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1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает правила организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса «Лучшие практики продвижения чтения с 

помощью цифрового продукта «НЭБ Свет» (далее — Конкурс). 

Конкурс проводится по инициативе ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» (далее — РГБ) в соответствии с Уставом РГБ, настоящим 

Положением, законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

и регламентирующими документами.  

Совместно с РГБ организаторами Конкурса выступают Информационный 

центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образования 

(далее — ИЦ РАО) и лаборатория медиакоммуникаций в образовании 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» 

(далее — НИУ ВШЭ). 

Настоящее Положение определяет: 

● общие положения о Конкурсе; 

● требования к участникам Конкурса; 

● сроки и этапы проведения Конкурса; 

● порядок представления и рассмотрения конкурсных заявок. 

Настоящее Положение действует в течение всего срока проведения 

Конкурса. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, и открыто 

публикуется на сайте организатора Конкурса. 
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2. Термины и определения 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет) — представители 

организаторов Конкурса, обеспечивающие проведение Конкурса.  

Участники — сотрудники школьной библиотеки/ учителя по литературе и 

русскому языку, словесности, подающие в Оргкомитет заявку от своего лица. 

Участник имеет право организовать рабочую группу из представителей его 

образовательной организации. В этом случае заявка отправляется в Оргкомитет 

от лица организатора данной группы, которым может быть сотрудник школьной 

библиотеки.  

Участие в рабочей группе школьников и учителей-предметников будет 

преимуществом при отборе заявки на первом этапе. 

Финалисты — участники, конкурсные заявки которых прошли 

отборочный этап. 

Победители — финалисты, конкурсные заявки которых прошли 

экспертный отбор и заняли 1-е место в рейтинге одной из трех номинаций. 

Дипломанты — финалисты, конкурсные заявки которых прошли 

экспертный отбор и заняли 2 и 3 места в рейтинге одной из трех номинаций. 

Отборочная комиссия — группа лиц, давших согласие на осуществление 

профессиональной оценки заявок участников и определение финалистов.  

Награды — сертификаты, призы и иные памятные знаки, вручаемые 

победителям и призерам Конкурса. 

Экспертный совет — группа лиц, осуществляющая заключительную 

оценку конкурсных заявок, отмеченных Отборочной комиссией, и 

определяющая финалистов, победителей и призеров Конкурса.  

Координатор — член Оргкомитета, координирующий осуществление 

Конкурса в течение всего срока его проведения. 

Спонсоры и партнеры — государственные и общественные организации, 

предприятия всех форм собственности, СМИ, оказывающие материальную, 

информационную или организационную поддержку Конкурсу. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития единого российского электронного 

пространства знаний (ЕРЭПЗ) для школьников и сотрудников образовательных 

организаций: повышения доступности актуальной художественной и 

просветительской литературы для школьников, формирования новых, 

перспективных практик работы в цифровой среде в школьных библиотеках, 

роста востребованности работы школьного библиотекаря в современных 
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условиях. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на основании 

конкурсных заявок. 

Предложенные в рамках Конкурса проекты, направленные на вовлечение 

школьников в чтение, сформируют набор прикладных готовых решений для 

библиотекарей-педагогов. 

 

Задачи Конкурса: 

● поиск инновационных идей по развитию культуры чтения в новой 

цифровой среде среди школьников; 

● поиск идей для популяризации доступных цифровых решений для чтения; 

● поиск способов интеграции перспективных практик по обеспечению 

равного доступа к актуальной программной литературе, в том числе 

литературе для внеклассного чтения и научно-популярной литературе,  

в образовательный процесс с использованием цифровых средств на 

примере мобильного приложения «НЭБ Свет»; 

● привлечение внимания школьной общественности к инновационным 

практикам продвижения чтения. 

 

4. Участники Конкурса 

Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. Принять участие в Конкурсе может как один сотрудник 

школьной библиотеки, так и команда в составе 3–5 человек из 

общеобразовательного учреждения во главе с сотрудником школьной 

библиотеки. Участие учителей-предметников и школьников будет 

преимуществом при рассмотрении конкурсной работы на отборочном этапе. 

Участники формируют конкурсные заявки и регистрируют их на сайте 

http://konkurs.rusneb.ru/. 

От одного образовательного учреждения может быть сформирована одна 

конкурсная заявка. Конкурсанты в рамках одной заявки могут подать до трех 

проектов включительно по трем номинациям — по одной заявке в каждой 

номинации. Заявка оформляется строго от одного представителя команды – 

сотрудника школьной библиотеки. 

Участник Конкурса, подавая заявку, тем самым соглашается, что к ней в 

обезличенном виде получат доступ все члены Отборочной комиссии и 

Экспертного совета. 

Вся информация в заявке носит открытый характер. Для обеспечения 

контроля за достоверностью предоставляемой информации ее первичную 

проверку осуществляет Оргкомитет Конкурса. При этом Оргкомитет Конкурса 

http://konkurs.rusneb.ru/
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не несет ответственности за нарушение авторских прав участниками Конкурса. 

В случае выявления таких ситуаций Оргкомитет оставляет за собой право 

пересмотреть итоговые результаты, а также выложить информацию о 

нарушителях на сайте Конкурса и в группах Конкурса в соцсетях. 

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в период с 15 сентября 2021 г. по 10 ноября 2021 г. и 

включает в себя следующие этапы: 

• Этап сбора заявок (15 сентября – 15 октября 2021 г.). На данном этапе 

участники формируют конкурсную заявку и регистрируются на сайте 

Организатора (http://konkurs.rusneb.ru/). Конкурсные заявки формируются 

по трем номинациям Конкурса, указанным на сайте Конкурса и в 

настоящем Положении. Оргкомитет Конкурса не рецензирует заявки и не 

дает консультаций по тем заявкам, которые не были приняты на Конкурс. 

 

• Отборочный этап (16 октября – 25 октября 2021 г.). На данном этапе 

Отборочная комиссия проводит экспертизу всех одобренных конкурсных 

заявок и формирует список участников, чьи заявки попадают на 

финальный этап Конкурса — экспертный отбор. 

 

• Экспертный отбор (26 октября – 05 ноября 2021 г.). На данном этапе 

Экспертный совет рассматривает отобранные комиссией проекты, 

оценивает их, снабжая каждый проект своим комментарием. Формируется 

рейтинг проектов по каждой из номинаций. В каждой номинации будут 

определены три финалиста. Оргкомитет сообщает результаты экспертного 

отбора до 10 ноября 2021 г. включительно посредством отправки 

электронных писем участникам Конкурса, а также опубликует на сайте 

Конкурса все проекты, прошедшие экспертный отбор (9 лучших 

проектов), формируя таким образом библиотеку историй успеха. Авторы 

проектов, прошедших экспертный отбор, получают возможность 

выступить с презентацией на VI Всероссийском форуме «Школьные 

библиотеки нового поколения» и донести свои идеи до экспертного совета 

и профессионального сообщества. Участники, прошедшие в финал, 

получат информационное письмо с соответствующими инструкциями. 

 

• Заключительный этап. Финальный этап проводится в виде публичной 

презентации выигравших проектов участниками. Финалисты представят 

свои проекты в рамках VI Всероссийского форума «Школьные библиотеки 
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нового поколения». В ходе презентации проектов представители жюри 

определят победителей и дипломантов, объявят результаты. Итоги 

Конкурса оформляются протоколом, который хранится у секретаря 

Экспертного совета. 

 

Проезд и проживание победителей Конкурса осуществляются за счет 

отправляющей стороны (в случае проведения форума офлайн). 

 

6. Награждение победителей и призы 

Победители получают сертификат на обучение по Дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровая 

трансформация современной библиотеки» от Российской государственной 

библиотеки (3 сертификата).  

Победители и дипломанты получают сертификат на обучение по 

программе «Библиотека в развитии креативной экономики» Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Российской государственной библиотеки (9 сертификатов). 

Предложенные победителями решения будут презентованы библиотечной 

общественности в виде рассылки по базе библиотек страны, публикации в 

профессиональных средствах массовой информации. 

Победители и дипломанты награждаются памятными призами –  

сувенирной продукцией из капсульной коллекции коллаборации Российской 

государственной библиотекой и ведущего российского дизайнера Романа 

Уварова. 

Победители и дипломанты получат возможность стать ранними 

тестировщиками мобильного приложения «НЭБ Свет», тем самым смогут 

принять участие в разработке цифрового продукта и получить новый 

профессиональный опыт.  

 

7. Права и обязанности организатора Конкурса 

Организатор Конкурса принимает на себя следующие обязательства: 

● распространять информацию о Конкурсе, а также регулярно 

информировать участников о своей деятельности в ходе проведения 

Конкурса; 

● организовать прием заявок на Конкурс; 

● организовать независимую оценку поданных на Конкурс заявок с 

привлечением экспертов;  
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● обеспечить открытое освещение хода проведения Конкурса в средствах 

массовой информации, на сайте и в социальных сетях Конкурса; 

● организовать все мероприятия Конкурса, включая церемонию подведения 

итогов и награждения призеров Конкурса. 

 

Организатор Конкурса имеет право: 

● самостоятельно принимать решение о составе привлекаемых к оценке 

конкурсных заявок экспертов; 

● принимать решение об основных и специальных номинациях Конкурса, 

дополнять номинации Конкурса; 

● привлекать финансовых, информационных и других партнеров Конкурса; 

● вносить изменения в текст настоящего Положения о Конкурсе и 

информировать об этом участников; 

● вести Реестр заявок и участников Конкурса. 

 

  

8. Рабочие органы Конкурса 

● Оргкомитет; 

● Отборочная комиссия; 

● Экспертный совет. 

 

8.1. Оргкомитет Конкурса 

Оргкомитет формируется из представителей Организаторов Конкурса, 

партнеров Конкурса (по согласованию) и утверждается приказом генерального 

директора РГБ. Председателем Оргкомитета Конкурса является генеральный 

директор РГБ.  

 

Оргкомитет Конкурса: 

● руководит подготовкой и проведением Конкурса; 

● формирует и утверждает настоящее Положение о проведении Конкурса, 

календарный план проведения Конкурса, решает вопросы финансирования 

Конкурса и иные вопросы, связанные с его проведением; 

● формирует состав Экспертного совета и Отборочной комиссии, организует 

и обеспечивает их деятельность; 

● готовит решение об итогах Конкурса, организует специальные 

мероприятия и награждение победителей Конкурса. 

 

Оргкомитет Конкурса имеет право: 
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● отказать участнику в участии на основании несоответствия конкурсной 

заявки требованиям Положения о Конкурсе и/или Правилам проведения 

Конкурса; 

● использовать данные об участниках в информационных и научных целях, 

соответствующих целям и задачам Конкурса, по предварительному 

согласованию с участником. 

 

 

Оргкомитет Конкурса принимает на себя следующие обязательства: 

● создание равных условий для всех участников; 

● обеспечение гласности проведения Конкурса; 

● недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

оговоренного срока;  

● Оргкомитет несет ответственность за соблюдение требований настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

 

8.2. Отборочная комиссия 

Отборочная комиссия формируется Оргкомитетом из представителей 

структур, выступающих Организаторами Конкурса, а также с привлечением 

экспертов, связанных со сферой образования и преподаванием литературы, 

словесности, а также представителей издательской и библиотечной сферы и 

медиаиндустрий. 

 

Отборочная комиссия: 

● проводит первичную оценку конкурсных заявок; 

● формирует список проектов, прошедших в финальный этап Конкурса в 

каждой из номинаций; 

● представляет Экспертному совету список финалистов Конкурса. 

 

8.3. Экспертный совет  

Экспертный совет Конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов 

следующих сфер: 

● сферы образования, занимающихся вопросами преподавания литературы 

российским школьникам, а также литераторов и представителей 

медиасферы, которые имеют отношение к популяризации чтения в России; 

● сферы дизайна и проектирования цифровых приложений, платформ, 

нацеленных на массового пользователя; 

● медиасреды: медиаменеджеров, издателей, блогеров, продвигающих 

чтение среди молодежи; 
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● сферы культуры, занимающихся библиотечным обслуживанием детей, 

подростков и использующим в своей практике современные цифровые 

инструменты продвижения чтения. 

 

Экспертный совет: 

● проводит экспертную оценку проектов, представленных на финальном 

этапе Конкурса; 

● определяет проекты-победители в каждой из номинаций; 

● формирует итоговый протокол Конкурса; 

● при необходимости назначает специальные номинации и призы для 

участников Конкурса; 

● принимает участие в специальных мероприятиях Конкурса. 

 

Состав Экспертного совета по окончании формирования публикуется на 

сайте Конкурса. 

 

9. Номинации Конкурса 

Первая номинация — «От корки до корки» — предполагает проектные 

идеи, вовлекающие детей в работу с текстами книг приложения «НЭБ Свет». 

Вторая номинация — «Коммуникационная стратегия» — дает возможность 

визуализировать приложение в школьном и городском пространстве для 

увеличения количества пользователей. Третья номинация — «Лучшая 

интеграция» — предполагает возможные для реализации идеи по интеграции 

приложения как в процесс изучения других, отличных от литературы предметов, 

так и в уже существующие образовательные сервисы. 

 

«От корки до корки». Лучшие практики вовлечения в чтение, 

инициирование интерактивного чтения, предусматривающего активное 

погружение и обратную связь от читателей. Цель работы — мотивировать 

читателей самостоятельно искать и раскрывать смысл книг. 

  

Принимаются разработанные участниками проектные идеи авторского 

формата, такие как квесты, игры, марафоны. Такой формат предполагает 

наличие многоуровневых заданий по поиску ответов/ключей в конкретных 

книгах приложения «НЭБ Свет», самостоятельную работу учеников с текстами 

приложения «НЭБ Свет», возможность реализации проекта как в очной форме в 

самом школьном пространстве, так и в онлайн-виде с возможностью дальнейшей 

интеграции в приложение «НЭБ Свет». Принимаются проекты по текстам книг 
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приложения «НЭБ Свет» для всех возрастных групп: от начальной школы и до 

старших классов. 

 

«Коммуникационная стратегия». Инновационные эффективные 

техники по популяризации мобильного приложения с подборкой бесплатных 

книг из школьной программы и для внеклассного чтения. Цель работы — 

увеличение количества загрузок электронных библиотек на устройства 

школьников любым доступным способом: как онлайн-, так и офлайн-методами. 

Принимаются разработанные участниками авторские тематические 

подборки книг из приложения «НЭБ Свет» (программные произведения и для 

внеклассного чтения). Работа должна быть представлена в формате презентации, 

состоящей минимум из пяти индивидуальных подборок, и должна включать в 

себя объяснение полезности подборки (погружение в жанр, эпоху и т. д.) и 

готовое визуальное решение (в т. ч. креативный слоган к каждой подборке) с 

приглашением присоединиться к приложению. Принимаются любые идеи: от 

граффити в школе до визуальных меток в городской среде. 

 

«Лучшая интеграция». Разработка сценариев встраивания электронной 

библиотеки книг в виде мобильного приложения в образовательный процесс, 

другие образовательные сервисы, программы, платформы (МЭШ, РЭШ, Учи.ру 

и др.). 

Представить идею интеграции «НЭБ Свет» в образовательный процесс, 

продемонстрировать авторское видение возможностей использования 

приложения «НЭБ Свет» в образовательной среде, варианты вероятных связей с 

сервисами и программами, уже существующими на сегодняшний день в 

школьном обучении и внешкольной жизни. Данная номинация не требует 

реализации до момента представления идеи на Конкурсе. 

 

10. Требования к оформлению и содержанию конкурсной документации 

Конкурсные работы должны быть оригинальными. В случае отправки 

участником на Конкурс чужой работы под своим именем данная работа 

автоматически снимается с Конкурса и рассматриваться не будет. 

Для участия в Конкурсе участники предоставляют заполненную заявку, 

проекты в электронном виде, включающие в себя презентацию или видеоролик 

в области привлечения внимания школьников к литературным произведениям, 

доступным для чтения в цифровой среде (внутри мобильного приложения «НЭБ 

Свет»). 
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Презентация должна быть представлена в формате PowerPoint и содержать 

не более 20 слайдов. Видеоролик представляется в формате MP4 длительностью 

не более 5 минут.  

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

проектов, представлен в Приложении № 1. 

При оформлении медиапродуктов участники должны соблюдать права 

третьих лиц, а также указываться авторы используемых материалов (видео, 

текст, музыка, рисунки и пр.) в части «Используемые ресурсы».  

Отправляя заявку, участник выражает свое согласие на просмотр и оценку 

предоставленной им информации, презентации и/или видеоролика, 

Оргкомитетом для достижения целей Конкурса. 

В случае, если проект участника пройдет в Финал, участник подписывает 

лицензионное соглашение об использовании предоставленной им презентации 

и/или видеоролика с Организатором Конкурса. 

Оргкомитет уведомляет участника о получении заявки в течение 3-х 

рабочих дней с момента получения заявки. 

Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использоваться Оргкомитетом 

для достижения целей Конкурса в том объеме, в котором это не противоречит 

Федеральному закону от 27.07.2019 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оргкомитет может рекомендовать участнику уточнить информацию, 

связанную с представленной конкурсной заявкой. Оргкомитет вправе отказать в 

одобрении конкурсной заявки в случаях, если представлена недостаточная или 

недостоверная информация, необходимая для участия в Конкурсе. 

Заявки не принимаются к рассмотрению в случае поступления после 

окончания объявленных сроков заочного этапа приема заявок. Заявка может 

быть отозвана во время и после окончания сроков отборочного этапа, но не 

позднее 25 октября 2021 г. путем направления соответствующего уведомления 

на адрес электронной почты Конкурса konkurs@leninka.ru.  

 

Заключительные положения  

Ответы на вопросы, связанные с Положением о Конкурсе, подачей заявки, 

организацией Конкурса, можно получить у координаторов Конкурса. 

Контакты: konkurs@leninka.ru, konkurs.rusneb.ru.  
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Приложение № 1 к Положению о Конкурсе 

«Лучшие практики продвижения чтения с 

помощью цифрового продукта «НЭБ Свет» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Первый этап — отбор заявок 

1. Соответствие тематике Конкурса. 

2.  Четкость изложения мыслей. 

3.  
Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение). 

4.  Композиционное и художественное единство, целостность 

общего. 

Второй этап — отбор проектов в финал 

1. Реализуемость. 

2. Масштабность проекта. 

3. Оригинальность/новизна представленных идей, творческий 

подход к работе. 

4.  Качество представленных презентационных/видеоматериалов. 

5. Оригинальность оформления представленного проекта 

(например, образность слайдов/видеоряда, подбор 

музыкального сопровождения, спецэффекты, оформление 

презентации и пр.). 

6. Разнообразие методических приемов и форм работы. 

7. Степень вовлеченности  всех участников образовательных 

отношений: школьников,  родителей и педагогов  в реализацию 

проекта. 

Дополнительные критерии в номинации «От корки до корки» 

8. Наличие многоуровневых заданий. 

9.  Возможность самостоятельной работы школьника. 

10. Реализуемость проекта как в онлайн-, так и в офлайн-среде. 
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Дополнительные критерии в номинации «Коммуникационная 

стратегия» 

11. Соответствие подборки представленному жанру. 

12. Наличие в проектных решениях визуальных меток в городской 

среде. 

13. Наличие художественного оформления проектных решений как 

в онлайн-, так и в офлайн-среде. 

Дополнительные критерии в номинации «Лучшая интеграция» 

14. Количество школьных предметов, в которые можно 

интегрировать приложение «НЭБ Свет». 

15. Разнообразие ссылок на тексты в условиях одного урока. 

 

 

Максимальный балл по основным критериям первого и второго этапов — 5. 

 

 Дополнительные критерии по номинациям «От корки до корки» и 

«Коммуникационная стратегия» оцениваются по двухбалльной системе: да — 

1, нет — 0.  

В номинации «Лучшая интеграция» оценивание дополнительных критериев 

происходит по трех-бальной системе, где критерий №14 оценивается: 

1 предмет — 1 балл 

2-4 предмета — 2 балла  

больше 5 предметов — 3 балла 

 

Критерий №15 оценивается: 

1-3 ссылки — 1 балл 

4-7 ссылок — 2 балла 

больше 7 ссылок — 3 

 

  


