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Библиотеками Российской Федерации накоплен многолетний и 

значительный опыт в области экологического просвещения и 

информирования населения. Для нас важно органично связать это 

направление деятельности с задачами устойчивого развития и использовать 

возможности библиотек в пропаганде и достижении ЦУР.

1. Общие положения

1.1. Организаторами Всероссийского конкурса «Библиотеки и

устойчивое развитие: шаги навстречу» являются федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» (далее – ГПНТБ России) и 

государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Центральная 

городская детская библиотека им. А. П. Гайдара» (далее ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Национальной библиотечной 

ассоциации «Библиотеки будущего» (далее – НАББ) и волонтерского проекта 

«Открытая школа устойчивого развития».

1.3.  Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет (далее Оргкомитет), который осуществляет сбор 

заявок и представленных работ, организует работу по освещению Конкурса в 

средствах массовой информации. Члены Оргкомитета вместе с членами 

утвержденного данным положением Экспертного совета осуществляют 

оценку конкурсных работ. 

1.4. Для участия в Конкурсе приглашаются все библиотеки, 

разделяющие позицию организаторов по вопросу продвижения ЦУР. 

1.5. Конкурс проводится с 1 февраля 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

(включительно) в заочной форме.



 

1.6. Прием материалов от участников осуществляется по 30 июня 2022 

2022 г. (включительно).

1.7. Подведение итогов конкурса осуществляется в период с 1 июля 

2022 г. по 30 сентября 2022 года.  

1.8. Итоги конкурса представляются на сайтах его организаторов.

1.9 Оценка конкурсных работ осуществляется специалистами 

библиотек-организаторов конкурса и поддерживающих конкурс организаций.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: интеграция идеологии ЦУР в деятельность

библиотек.

2.2  Задачи конкурса:

– выявить возможности и особенности реализации ЦУР на

муниципальном, региональном, федеральном уровне; 

– повысить уровень компетентности, специалистов библиотек в работе

по ЦУР;

– содействовать распространению опыта по продвижению информации

о ЦУР в библиотеках; 

– способствовать созданию общедоступных тематических ресурсов на

сайтах библиотек по тематике ЦУР.

3. Организационный комитет и Экспертная комиссия Конкурса

3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет):

Бычкова Елена Феликсовна, руководитель группы развития проектов в 

области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России, кандидат 

педагогических наук;

Климова Мария Александровна, младший научный сотрудник группы 

развития проектов в области экологии и устойчивого развития ГПНТБ 

России;



 

Колоскова Нина Евгеньевна, ведущий методист ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара;

Деткина Ирина Николаевна, заведующая методическим отделом ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара.

3.2. Экспертная комиссия:

Шрайберг Яков Леонидович, научный руководитель ГПНТБ России, 

доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, 

президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», 

член-корреспондент Российской академии образования;

Соколова Юлия Владимировна, заместитель генерального директора 

ГПНТБ России по научной и образовательной деятельности, кандидат 

педагогических наук;

Ларина Ольга Вячеславовна, директор ЦГДБ им. А. П. Гайдара;

Рахимова Неля Рафхатовна, руководитель Открытой школы 

устойчивого развития.

3.3. При подведении итогов Оргкомитет и Экспертная комиссия 

осуществляют функции Жюри Конкурса.

4. Номинации Конкурса

– тематический информационный ресурс, отражающий деятельность

библиотеки по ЦУР на сайте библиотеки;

– мероприятие библиотеки по ЦУР, представленное в сети Интернет.

5. Условия проведения конкурса

1.1.  Материалы, предлагаемые для участия в Конкурсе, должны быть

представлены на сайте библиотеки (Организации-Участника) или другом 

сетевом ресурсе (заполняется в Приложении 1) и быть доступными для 

читателей.

1.2.  На Конкурс подаются следующие материалы:



 

– регистрационная форма участника, содержащая информацию об

участнике Конкурса и ссылку на представляемый материал (Приложение 1, 

Форма заполняется в электронном виде);

– сопроводительное письмо, содержащее краткое описание Конкурсного

материала (в формате doc/docx, не более 300 слов);

– согласие юридического лица на обработку персональных данных или

согласие автора (авторов) на обработку персональных данных, в зависимости 

от принадлежности исключительных авторских прав на представленные 

материалы.  (Приложение 2) 

Жюри конкурса оценивает материал, размещенный на сайте 

организации-участника, и содержащий информацию о ЦУР и работе 

организации по данному направлению (Номинация 1) или описание 

мероприятия, привязанного к стратегии устойчивого развития и 

интегрированного с ЦУР (Номинация 2). Ссылка на данный ресурс 

представляется в регистрационной форме участника.

Внимание! При оценке конкурсных работ организаторы Конкурса 

руководствуются материалами, доступными по указанной ссылке. 

Сопроводительное письмо позволяет уточнить замысел участников, 

перспективы развития представляемого ресурса и сделать вывод о степени 

реализации проекта. 

5.3. Ссылки на работы, присланные на Конкурс и соответствующие 

требованиям, размещаются на интернет-сайтах организаторов;

5.4.  От каждого участника Конкурса принимается не более одной 

заявки. Направляя заявку, участники подтверждают своё авторство и 

согласие с условиями Конкурса. Ответственность за соблюдение требований 

законодательства об авторских правах несёт автор.

5.6. Конкурсные материалы в полном объеме присылаются в 

Оргкомитет Конкурса до 30 июня 2022 г. (включительно) на электронный 

адрес: kav@gpntb.ru .
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5.7. Контактное лицо: Климова Мария Александровна, младший 

научный сотрудник группы развития проектов в области экологии и 

устойчивого развития ГПНТБ России,  

тел. +7 (495) 698-93-05 (вн.70-51), e-mail: kav@gpntb.ru 

2. Критерии оценки конкурсных материалов

6.1. Соответствие представляемого материала тематике Конкурса

(понимание участниками значимости рассматриваемой проблемы в 

глобальном и локальном масштабах).

6.2. Связь представляемого материала с ЦУР.

6.3. На Конкурсе рассматриваются ресурсы, созданные или 

переработанные и дополненные в период с 2015 г. по настоящее время.

7. Итоги конкурса

7.1. Обобщение результатов и подведение итогов Конкурса

экспертной комиссией проводится с 01 по 30 октября 2022 г. 

7.2. Сертификаты получают все участники Конкурса, предоставившие 

полный пакет конкурсных материалов.
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