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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением 
Митрополита Минского и
Заславского, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси
12.12.2014 № 2189

Изменено 17.03.2016 г.


ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» (далее, если не установлено иное, – конкурс).
2. Конкурс проводится с целью содействия формированию духовно-нравственных качеств личности и воспитания патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе культурных и государственных традиций белорусского народа и их историческом фундаменте – Православии.
3. Учредителем конкурса является Белорусский экзархат Московского патриархата.
4. Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Комитет по делам религий и национальностей и Национальная библиотека Беларуси.
5. Организацию и проведение конкурса осуществляет Синодальный отдел религиозного образования и катехизации (далее – организатор конкурса), Епархиальные управления Белорусской православной церкви, структурные подразделения областных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета, которые осуществляют государственно-властные полномочия в сфере культуры и образования (далее – облисполкомы, Минский горисполком), государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси», областные библиотеки, Фундаментальная библиотека БГУ, Центральная библиотека Белорусского экзархата;
6. В конкурсе могут принимать участие библиотеки Республики Беларусь любого вида и формы собственности (далее – участники).
7. Конкурс является открытым и проводится ежегодно в следующих номинациях:
«Семья – наследница нравственных и духовных ценностей»;
«Патриотическое воспитание на православных традициях»; 
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи»;
«История Православия родного края».
8. Критериями оценки отбора конкурсных работ являются:
значимость проделанной работы по духовно-нравственному просвещению и воспитанию;
сотрудничество библиотек и православных приходов, монастырей в единых проектах и программах;
оригинальность и полнота информационного материала о работе участников конкурса по избранному направлению деятельности;
логичность, последовательность изложения.
9. На конкурс принимаются работы, как отдельных библиотек, так и работы, выполненные совместно библиотеками разных ведомств, а также библиотек учреждений образования, выполненные совместно с преподавателями этого учреждения.
10. Для участия в конкурсе участники в соответствии с п.12 настоящей Инструкции предоставляют до 30 апреля года проведения конкурса следующие конкурсные материалы:
заявку на участие в конкурсе с указанием выбранной номинации; информационную справку, в которой указываются адрес, телефон, фамилия, собственное имя и отчество (при его наличии) руководителя библиотеки (прилагается к конкурсной работе); 
аналитическую справку в свободной форме, включающую основные показатели деятельности библиотеки за последние три года (фонд библиотеки, количество читателей, количество книговыдач, количество посещений); 
аналитическую справку о деятельности библиотеки за последние три года по одному из выбранных направлений: 
	пополнение библиотечных фондов литературой православной направленности; 
	утверждение в сознании общества положительного образа многодетной семьи и необходимости защиты священного дара жизни;

работа с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию на традициях Православия;
	поддержка гармоничного духовного развития личности; 
	привитие подрастающему поколению основополагающих принципов нравственности;
	сбор и систематизация материалов по истории Православия родного края;
	организация работы по восстановлению и прославлению имен православных служителей края; 
	внедрение инновационных технологий и форм обслуживания пользователей в церковных библиотеках. 
11. Дополнительно к конкурсным материалам, указанным в п. 10 настоящей Инструкции, участники могут представлять:
сценарии, издательскую продукцию (печатные или электронные версии), фотодокументы и т.д.;
отзывы читателей о деятельности библиотеки;
публикации о библиотеке в средствах массовой информации.
На конкурс не принимаются работы, участвовавшие и получившие награды в иных конкурсах.
12. Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом этапе конкурса: 
12.1 Библиотеки учреждений общего среднего, профессионально-технического образования предоставляют конкурсные работы в соответствующие управления образования облисполкомов и комитет по образованию Минского горисполкома, которые осуществляют отбор лучших работ в каждой номинации и направляют работы, занявшие на областном уровне первые места в каждой из номинаций в Национальную библиотеку Республики Беларусь;
12.2 Библиотеки учреждений среднего специального образования – в Национальную библиотеку Беларуси;
12.3 Библиотеки учреждений высшего образования – в Фундаментальную библиотеку БГУ;
12.4 Библиотеки Белорусской православной церкви направляют работы в епархиальные управления Белорусского экзархата, которые после отбора лучших работ в каждой номинации направляют их в Центральную библиотеку Белорусского экзархата;
12.5 Публичные библиотеки Министерства культуры Республики Беларусь и библиотеки иных министерств и ведомств, за исключением библиотек г. Минска, направляют конкурсные работы в областные универсальные библиотеки;
12.6 Государственное учреждение «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Минска», государственное учреждение «Централизованная система детских библиотек г. Минска» – в Национальную библиотеку Беларуси;
13. Победителей первого этапа конкурса в каждой номинации определяет жюри, состав которого утверждается руководителем организации (учреждения) в которую поступают конкурсные работы.
14. В состав жюри могут входить представители епархиальных управлений Белорусского экзархата, Комитета по делам религий и национальностей, специалисты управлений образования, спорта и туризма, управлений идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов, руководители и специалисты областных универсальных библиотек Министерства культуры Республики Беларусь, руководители и специалисты учреждений культуры и образования, представители общественности. 
15. На первом этапе конкурса жюри определяет победителей среди библиотек, расположенных в городе и в поселках городского типа, занявших первое, второе и третье места в каждой номинации, и победителей среди библиотек, находящихся в сельских населенных пунктах (если таковые имеются), занявших первое, второе и третье места в каждой номинации.
16. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается его председателем и секретарем. 
17. Для участия во втором (республиканском) этапе конкурса
17.1 Соответствующие управления образования облисполкомов и комитет по образованию Минского горисполкома направляет работы, занявшие первые места в каждой номинации среди библиотек, расположенных в городе и в поселках городского типа, и первые места в каждой номинации среди библиотек, находящихся в сельских населенных пунктах (если таковые имеются), в Национальную библиотеку Беларуси;
17.2 Фундаментальная библиотека БГУ направляет конкурсные работы, занявшие первые места в каждой номинации, в Национальную библиотеку Беларуси;
17.3 Центральная библиотека Белорусского экзархата направляет работы, занявшие первые места в каждой номинации среди библиотек, расположенных в городе и в поселках городского типа, и занявшие первые места в каждой номинации среди библиотек, находящихся в сельских населенных пунктах (если таковые имеются), в Национальную библиотеку Беларуси;
17.4 Областные библиотеки направляют работы, занявшие первые места в каждой номинации среди библиотек, расположенных в городе и в поселках городского типа, и занявшие первые места в каждой номинации среди библиотек, находящихся в сельских населенных пунктах (если таковые имеются), в Национальную библиотеку Беларуси;
18. Конкурсные материалы победителей не позднее 30 мая года проведения конкурса направляются на республиканский этап конкурса по адресу: 200014 г. Минск, пр. Независимости, 116, Национальная библиотека Беларуси, научно-исследовательский отдел библиотековедения (с пометкой «На конкурс «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания»).
К конкурсным материалам прилагаются их копии в цифровой форме, а также выписка из протокола заседания жюри о выдвижении конкурсной работы.
19. Победителей республиканского этапа конкурса в каждой номинации определяет жюри конкурса, состав которого утверждается учредителем конкурса.
20. Жюри определяет победителей среди библиотек, расположенных в городе и в поселках городского типа, и среди библиотек, находящихся в сельских населенных пунктах, в каждой номинации.
21. Победителям присуждаются первые, вторые и третьи места.
22. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
23. По решению жюри наиболее активные участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами, призами и иными наградами.
24. Жюри подводит итоги конкурса не позднее 15 августа года проведения конкурса.
25. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается его председателем и секретарем. 
По итогам республиканского этапа конкурса издается Распоряжение Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
26. Финансирование конкурса осуществляется за счет источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
27. Информация об итогах и победителях конкурса, дате и месте проведения торжественной церемонии награждения размещается в СМИ и на официальных сайтах Белорусского экзархата Московского патриархата (http://church.by), Национальной библиотеки Беларуси (http://nlb.by), Синодального отдела религиозного образования и катехизации (http://oroik.by) и сайте «Православные библиотеки Беларуси» (http://biblioteka-hram.by).


