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31 января 2017 года 

Положение 
о проведении областного конкурса среди библиотек Архангельской 

области на лучший проект по правовому просвещению, посвящённый 
20-тилетию института уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области 

1.1. Учредитель областного конкурса среди библиотек Архангельской 
области на лучший проект по правовому просвещению, посвящённый 20-
тилетию института уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области (далее - конкурс) - Уполномоченный по правам человека в 
Архангельской области. 

1.2. Цели конкурса: 
-информирование населения области об истории создания, задачах и 

компетенции Уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области; 

- совершенствование форм и методов работы библиотек по правовому 
просвещению населения; 

-оказание содействия в обеспечении свободного доступа граждан к 
правовой и социально значимой информации. 

1.3. Задачи конкурса: 
- информирование о порядке обращения к Уполномоченному по 

правам человека в Архангельской области; 
- информирование о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области по защите и восстановлению прав 
жителей области; 

- повышение эффективности справочно-библиографического и 
информационного обслуживания по вопросам реализации прав человека; 

- расширение информационной деятельности, направленной на 
правовое просвещение жителей Архангельской области; 

- повышение уровня правовой культуры и информированности 
населения; 
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- выявление и распространение эффективных форм индивидуальной и 
массовой работы библиотек по правовому просвещению населения. 

2. Требования к конкурсным материалам 

2.1. На конкурс принимаются материалы в печатном и (или) 
электронном виде о реализации библиотеками Архангельской области 
проекта по правовому просвещению граждан. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору 
конкурса: 

- заявку на участие (Приложение 1); 
- конкурсный материал по предлагаемым требованиям. 
2.3. Конкурсный материал должен включать в себя фотоматериалы и 

краткое эссе объемом 2-2,5 страницы о реализации библиотекой проекта по 
правовому просвещению граждан с отражением в нём следующей 
информации: 

-мероприятия, проведённые и проводимые библиотекой в 2016-2017 
гг., информирующие об истории создания, деятельности и компетенции 
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области; 

-мероприятия, проведенные и проводимые библиотекой в 2016-2017 
гг., направленные на правовое просвещение, повышение гражданской 
активности и правовой культуры населения; 

-наличие в библиотеке экспозиции, постоянно действующего стенда, 
посвящённого правозащитной системе Архангельской области, тематических 
стендов, посвященных защите прав человека в различных сферах 
общественной жизни, способствующих правовому просвещению граждан (с 
приложением перечня размещённых информационных материалов -
библиографических указателей, буклетов, дайджестов, памяток, закладок и 
др-); 

- наличие свободного доступа граждан к справочно-правовым 
системам (например, СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.), оказания им 
консультационной помощи по работе со справочно-правовыми системами; 

-организация лекций и бесед для широкого круга посетителей и для 
целевых групп; 

- отзывы о • реализации проекта по правовому просвещению 
(поступившие от граждан, размещённые в СМИ, на Интернет-сайтах и др.); 

- иная информация на усмотрение участников конкурса, раскрывающая 
особенности реализации проекта по правовому просвещению. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 сентября 2017 года. Приём 
конкурсных материалов осуществляется по 10 октября 2017 года 
включительно. 
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3.2 Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителей 
конкурса до 31 октября 2017 года. 

3.3. Состав конкурсной комиссии определяется Уполномоченным. 
3.4. Конкурсные материалы оцениваются конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 
- соответствие содержания проекта целям и задачам конкурса; 
- полнота и актуальность материалов, использованных при реализации 

проекта, в том числе при оформлении стендов; 
- разнообразие форм и методов реализации проекта; 
- периодичность и систематичность реализации мероприятий проекта. 
3.5. Победители конкурса награждаются дипломами Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области за первое, второе и третье 
место. 

3.6. Организатор конкурса имеет право на размещение конкурсных 
работ победителя и призеров конкурса на официальном сайте 
Уполномоченного http://www.pomorupolnom.ru и в средствах массовой 
информации, а также на включение этих работ в учебно-методические 
пособия по просвещению в области прав человека. 

3.7. Материалы на конкурс принимаются по адресу: 163000, г. 
Архангельск, пл. Ленина, д. 1, или на e-mail: upolnom@dvinaland.ru. 

http://www.pomorupolnom.ru
mailto:upolnom@dvinaland.ru
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 

областного конкурса среди библиотек 
Архангельской области на лучший 

проект по правовому просвещению, 
посвящённый 20-тилетию института 

уполномоченного по правам человека 
в Архангельской области 

Заявка на участие в областном конкурсе среди библиотек 
Архангельской области на лучший проект по правовому просвещению, 

посвящённый 20-тилетию института уполномоченного но правам 
человека в Архангельской области 

Для участия в областном конкурсе среди библиотек Архангельской 
области на лучший проект по правовому просвещению, посвящённый 20-
тилетию института уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области, направляем конкурсный материал, подготовленный 

_ _ _ _ _ 5 

(название библиотеки, библиотечной системы) 

расположенной по адресу 

(адрес библиотеки, библиотечной системы) 

Согласие на размещение данных материалов на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области и в 
средствах массовой информации, а также на включение этих работ в учебно-
методические пособия по просвещению в области прав человека, 
подтверждаем. 

Руководитель 
(подпись) Ф.И.О. полностью) 

(дата) 

М.П. 


