
Министерство культуры 
Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени Н.Д. Наволочкина» 

(ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина) 

ПРИКАЗ 
ZS-03.202f № 

г. Хабаровск 
Г п 

Об утверждении положения 
регионмьного конкуреа 
«Новое поколение выбирает» 

В целях решн1зации кyльтypнo-пpocвe•ги•leJH,cкol о проекта «Мосты, или 
Новое поколение выбирает» (далее - Проекг) Хабаровской краевой ле!Ской 
библиотеки имени Н. Д. Наволочкина, реализуемого на средсгва компании 
«Международный консорциум «Сахалин-1» в составе компании-оиерагора 
проекта «Эксон Нефтегаз Лимигед», японского консорциума «СОДЭКО», 
дочерних компаний ПАО «НК «Роснефть», индийской государственной нефтяно!! 
компании «ОНГ'К Видеш Лтд». 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 22 марта 2021 года по 25 ноября 2021 года региональный 
конкурс «Новое поколение выбирает». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о региональном конкурсе «Новое 
поколение выбирает». 

3. Отделу методико-образовательной деятельное!и (Пугачева Г.В.): 
3.1.Обеспечить высокий уровень организации и проведения конкурса. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

хранителя фондов Кузнецову Е.Ф. 

Директор ^^ О.А. Ракова 

001656 ^ X. к. т. 2019 г. Зак. 4735. Тираж 500 экз. 



УГВ1:РЖ/и 110 
гфиказом краевого государственного 
бюджетного учреждет1я культуры» 

Хабаровская краевая детская 
библиотека hmcihi И.Д- Наволочкина 

от 25 марта 2021 № 11 

Положение 
о региональном конкурсе 

«Новое поколение выбирает» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «Новое поколение выбирает» (далее -
Конкурс) проводится в рамках реализаг1ии культурно-просветительского 
проекта «Мосты, или Повое поколение В1>1бирае1» (далее - Проект) 
Хабаровской краевой дегской библиотеки имени П. Д. Наволочкина. 
реализуемого на средства компании «Международный консорциум «Сахалин-
Ь> в составе компании-оператора проекта «Эксон Нефгегаз Лимигед», 
японского консорциума «СОДЭКО», дочерних компаний НАО «НК 
«Роснефть», индийской государственной нефтяной компании «0Н1 К Видеш 
Лтд». 

1.2. Основной целью Конкурса является продвижение кульгурно-
просветительского проекта «Мосты, или Новое поколение выбирает» и 
выявление журналистов (блогеров, медийных специалистов), успешно 
освегцающих интеллектуальное развитие и досуг дегей и подростков 
Хабаровского края. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 
- повышение уровня информированности семей (родителей) Хабаровского 
края,. имеющих детей о деятельности библиотек но ор1анизации культурно-
просветительских мероприятий для детей и подростков по произведениям 
современных писателей, в том числе в рамках Проекта; 
- широкое освещение хода творческих встреч известных российских писагелей 
с детьми и подростками в Хабаровске и Ульчеком районе Хабаровского края в 
рамках Проекта; 
- выявление и поддержка авторов медиатекстов в сфере культуры, включая 
продвижение и популяризацию чтения современной детской и юношеской 
литературы среди детей и подростков Хабаровского края и их родителей. 

1.4. Организатор Конкурса - краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Хабаровская краевая детская библиотека имени 
П. Д. Наволочкина» (далее - Организатор). 

1.5. Организатор формирует жюри, состав которого утверждается 
приказом Организатора. 



1.6. Даты проведения Конкурса: с 22 марта 2021 года по 25 ноября 2021 
года. Конкурсные работы принимаются до 01 октября 2021 года. 

2. Организация и условия проведения конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать физические лица и творческие 
коллективы из числа СМИ, блогеров, а также агентств и некоммерческих 
организаций, разрабатывающие и транслирующие медийный контент в сфере 
культуры. Жюри конкурса оценивает представленные работы по следующим 
критериям: 

- профессионализм подачи материала и его психо-эмоциопальная 
составляющая; 

- объективность в освещении темы, глубина апшп1за; 
- оригинальность замысла и воплощения, адресная направленность 

материа;10в; 
- социальная значимость материала, влияние па жизнь общества; 
2.2. На Конкурс принимаются публикации, видеорепортажи, 

видеоролики, подкасты, соответствующие тематике и выполнегшые в 
соответствии с условиями настоящего Положения. 

2.3. Конкурс проводится с 22 марта по 25 ноября 2021 года в три этапа: 
I этап - прием заявок на участие в конкурсе с 22 марта по 01 октября 2021 года; 
И этап - оценивание представленных работ со 2 октября по 30 октября 2021 
года; 
III этап - подведение итогов и награждение победителей с 01 ноября по 25 
ноября 2021 года. 

2.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
1. «Лучщий телесюжет» 
2. «Лучщий материал в печатном издании» 
3. «Лучщий материал в интернет-СМИ (соц. медиа)» 
По итогам конкурса жюри присуждает по одному призовому мссгу в 

каждой номинации. 
2.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению в срок до 01 окгября 
2021 года (включительно) со дня размещения объявления на официальном 
сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://kdb27.ru/ru/ в разделе «Проекты и конкурсы»: 
- в печатном виде по адресу: 680017 г. Хабаровск ул. Ленинградская, 25 отдел 
методико-образовательной деятельности (время приема заявок с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:45, кроме субботы и воскресенья); 
или 

- в электронном виде на адрес электронной почты khabregchildlib@gmail.com 
Почтовые отправления должны содержать на конверте пометку "Конкурс 
СМИ". Регистрация и прием документов осуществляется сотрудниками 
Организатора. Перечень принятых документов заносится в журнал учета 
заявок. 

http://kdb27.ru/ru/
mailto:khabregchildlib@gmail.com


2.6. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе в течение срока 
приема заявок не допускается. 

2.7. К заявке на участие в конкурсе, в зависимости от вида средства 
массовой информации (далее - СМИ), прилагаются: 

- телесюжеты (передачи), вышедшие на ТВ, в электронном виде (ссылки 
на материалы^ с обязательным приложением текстовой расшифровки и 
эфирной справки - не более пяти; 

- материалы, опубликованные в Интернет - СМИ, в социальных сетях, в 
печатном или электронном виде (скан), с обязательным указанием 
(отображением) даты и времени выпуска сообшения на информационную ленту-
- не более пяти; 

- публикации в периодическом печатном издании с приложением 
оригинала номера печатного СМИ (или его скапа) с обязательным выделением 
наименования материала на полосе издания - не более пяти. 

2.8. В качестве конкурсных работ не рассматриваются: 
- материалы, не соответствующие заявле1нк)й теме конкурса; 
- материалы, предоставляемые для размещения в СМИ на коммерческой 

основе; 
- материалы, содержащие более 80 процентов текста, являюгцсгося 

иерепечагкой из других СМИ или пресс-релизов, подготовленных 
Министерством культуры Хабаровского края, Организатором. 

2.9. Организатор после окончания срока приема заявок передает Жюри 
конкурсные материалы. 

2.10. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

3.1. При равном количестве баллов победитель определяется открытым 
голосованием по большинству голосов присутствующих на заседании членов 
жюри. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
жюри. 

3.2. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается дин^юмом 
Лауреата 1 степени и памятным призом. 

3.3. Жюри Конкурса имеет право учреждать дополнительные 
поощрительные призы и определять их виды. 

3.4. Решение жюри о присуждении призовых мест по результатам 
Конкурса оформляется протоколом, подписанным председателем жюри. 

3.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
Организатора (http://kdb27.ги/ru/) в разделе «Проекты и конкурсы». 

3.6. Победители Конкурса награждаются в период с 1 ноября по 25 
ноября 2021 г. в рамках реализации мероприягий Проекта. Возможна 
корректировка дат или формата награждения в связи с эпидемиологической 
ситуацией. 

3.7. Если победитель не сможет быть на церемонии награждения. 
Организатор отправляет награду победителю по указанному в заявке адресу. 



3.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на публикацию 
конкурсных работ победителей на своём официальном сайте и в социальных 
сетях. 

4. Финансирование конкурса 

4.1 Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется за 
счёт средств Организатора. 



Анкета-заявка на участие в региональном конкурсе 
«Новое поколение выбирает» 

Номинация 
(«Лучший телесюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший 
материал в интернет-СМИ (соц. медиа)») 

ГЛ Перечень предоставленных документов и вид носителя. Материа.1ы 
прикладываются отдельными док)ме}1гами. 

2. Ф.И.О. участника/ творческий коллектив 

3. Контактный телефон участника/ представителя творческого коллектива 

4. E-mail участника/ творческого коллектива 

5. Дата подачи заявки 
« » 2021 г. 

Я (Мы) ознакомлен (ы) с Положением о конкурсе, принимаю (ем) условия 
участия и согласен (ны) участвовать.* 
^Участники конкурса дают согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, 
содержащихся в данной анкете-заявке, а именно на совершение действий, 
продусмо!репным пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 
июня 2006 года№152-ФЗ «О персональных данных», публикацию конкурсных 
материалов, что подтверждают своим загюлнением данной формы. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания и действует бессрочно. 


