
Положение 

о порядке проведения Конкурса 

«Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с 

ограничениями жизнедеятельности» 

среди муниципальных библиотек Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс «Лучшая библиотека области по организации доступной среды для 

людей с ограничениями жизнедеятельности» среди муниципальных библиотек Белгородской 

области проводится в соответствии с Планом управления культуры Белгородской области. 

1.2 Настоящее Положение о порядке проведения конкурса «Лучшая библиотека 

области по организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

(далее – Положение) определяет порядок проведения конкурса среди муниципальных 

библиотек области, создавших условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в библиотеку. 

1.3 Организатором конкурса является ГКУК «Белгородская государственная 

специальная для слепых им. В.Я. Ерошенко», которая осуществляет информационное и 

методическое обеспечение подготовки и проведения конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Целью проведения конкурса является повышение доступности услуг 

муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

библиотеках Белгородской области. 

2.2 Задачи конкурса: 

 выявление и поощрение муниципальных библиотек, которыми достигнуты 

наилучшие результаты по созданию физической и информационной доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения; 

 изучение и распространение положительного опыта в создании доступной 

среды библиотек – призеров конкурса; 

 повышение компетентности сотрудников муниципальных библиотек в 

вопросах создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; 

 привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются муниципальные библиотеки Белгородской 

области (далее участники Конкурса). 

3.2 Конкурс проводится по двум категориям участников: 

I категория – центральные библиотеки; 

II категория – библиотеки-филиалы. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится с апреля 2016 года по марта 2017года. 

4.2 Конкурс проводится в 3 этапа. 

4.3 1 – Заочный этап конкурса проводится с 1 апреля по 31 мая 2016 г. Заявку и 

комплект документов, библиотек претендующих на звание «Лучшая библиотека области по 

организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

представляются организаторам конкурса – Белгородскую государственную специальную 

библиотеку для слепых им. В.Я. Ерошенко. Почтовый адрес: 308002, г. Белгород, ул. 

Курская, 6а. Возможны консультации по телефону: (4722) 26-06-37, электронной почте: 

inf.metod@mail.ru. Комплект документов предоставляется в 1 экземпляре на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

2 – Очный этап конкурса проводится с 1 июня по 1 декабря 2016 г. Оценка библиотек 

на комплексную доступность для инвалидов и маломобильных групп производится членами 

конкурсной комиссии по представленным заявкам с выездом на место. В результате 

mailto:inf.metod@mail.ru


составляется акт обследования библиотеки, который служит документом, подтверждающим 

соответствие обследованного объекта нормативным требованиям доступности. 

3 этап – Финал конкурса. Определение конкурсной комиссией победителей в каждой 

из 2-х категорий участников производится с 1 декабря 2016 г. по март 2017 года. Результаты 

конкурса оглашаются на совещании руководителей муниципальных библиотечных 

учреждений по итогам деятельности муниципальных библиотек в 2016 году. 

5. Подготовка конкурсных материалов 

5.1 Полным комплектом документов является заявка с приложением документов, 

предусмотренных по форме и содержанию данным Положением. 

5.2 Представление неполного комплекта документов или представление 

документов, не соответствующих установленным требованиям, считается нарушением 

условий конкурсного отбора и является основанием для отказа в допуске участника к 

конкурсному отбору. 

5.3 Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном и печатном 

вариантах и расположены в следующем порядке: 

 Титульный лист (приложение 1) конкурсных материалов с указанием 

наименования Конкурса, библиотеки муниципального образования, категории согласно 

пункту 3.2 настоящего Положения. 

 Перечень материалов, подаваемых на Конкурс, с последовательностью 

размещения документов (Приложение 2).  

 Сопроводительное письмо на бланке учредителя(Приложение 3). 

 Заявка (Приложение 4). 

 Контрольная форма по оценке состояния физической доступности библиотеки 

(Приложение 5). 

 Документы наглядно демонстрирующий комплексное приспособление 

библиотеки для инвалидов и маломобильных категорий граждан (фотоматериал, 

отражающий создание мер доступности)  

 Копии документов (удостоверений, сертификатов) об обучении персонала, 

оказывающего услуги различными категориями инвалидов. 

 Материалы об информировании общественности о создании доступной среды 

(сюжеты и передачи на ТВ, радио, публикации в печатных СМИ, ссылки на сайты и 

страницы в социальных сетях и другие материалы). 

 Текстовый материал комплекта документов в формате DOC (шрифт Times New 

Roman, размер 14). Прилагаемые материалы должны быть представлены: фотоматериалы в 

формате JPG. видеоматериалы в формате .avi или .mpg и сканированные материалы в 

формате JPG или PDF. 

6. Оценка Конкурсных заявок 

6.1 Оценка конкурсных заявок проводится по следующим критериям: 

 общая оценка физической и информационной доступности библиотеки для 

всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 степень комфортности для инвалидов примененных видов специальных 

приспособлений для создания безбарьерной среды с учетом первоначального состояния 

библиотеки; 

 использование модульных решений при проведении работ по приспособлению 

библиотек; 

 применение альтернативных подходов в решении задач по обеспечению 

доступности библиотек; 

 оценка общих архитектурных приемов и дизайнерского решения. 

6.2 Основными критериями для оценки конкурсной заявки являются: 

 Наличие муниципальной программы, направленной на создание доступной 

среды, или других муниципальных программ с осуществлением мер доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 



 Наличие библиотечных долгосрочных целевых программ и проектов, 

направленных на инвалидов и маломобильных пользователей библиотеки. 

 Объем средств, освоенных муниципальными библиотеками на создание 

доступной среды. 

 Соответствие, представленных на конкурс библиотек, нормативным 

требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Комплексность осуществления мер информационной доступности библиотек 

(учет потребностей всех категорий инвалидов, предоставление спектра услуг). 

6.3 Заявки, представленные на Конкурс, рассматриваются и оцениваются 

Конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки, установленными в пункте 6.1 

Положения. 

6.4 Конкурсная комиссия вправе запрашивать у заявителей и участников Конкурса 

и получать от них необходимую дополнительную информацию. 

6.5 Конкурсная комиссия вправе не разъяснять свои решения участникам 

Конкурса. 

6.6 Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

7. Порядок поощрения победителей Конкурса 

7.1 Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке 

на совещании руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам 

деятельности муниципальных библиотек в 2016 году. 

7.2 По результатам Конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 

и знаками-сертификатами (планкетки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист 

 
 

Конкурса 

«Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с 

ограничениями жизнедеятельности» 

среди муниципальных библиотек Белгородской области 

 

 

N-ская библиотека 

 

 

II категория – библиотеки-филиалы 

 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень материалов 

 

Перечень материалов, подаваемых на Конкурс 

 

1. Титульный лист 

2. Сопроводительное письмо к заявке (на 1 листе). 

3. Заявка (на ... листах). 

4. И так далее согласно порядку п. 5.3 Положения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сопроводительное письмо  

на официальном бланке 

учредителя библиотеки 

 
 На Конкурса 

«Лучшая библиотека области 

по организации доступной 

среды 

для людей с ограничениями 

жизнедеятельности» 

среди муниципальных 

библиотек Белгородской 

области 

 

Сопроводительное письмо 

 

Прошу рассмотреть представленные заявку и прилагаемые к ней материалы для 

участия в конкурсе. С условиями и требованиями конкурса ознакомился и согласен. 

Достоверность представленной на конкурс информации подтверждаю. 

 

 

 
подпись   ФИО 

 

МП 

 

«___» ____________2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

«Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с 

ограничениями жизнедеятельности» 

среди муниципальных библиотек Белгородской области 

 

Краткая информация о заявителе 

Название библиотеки  

Категория участия в Конкурсе  

ФИО руководителя библиотеки  

Контактные данные (почтовый адрес, 

телефон. факс, адрес электронной почты, 

сайт) 

 

Количество инвалидов в муниципальном 

образовании на 01.01.2016 

 

Объем средств местного бюджета, 

предусмотренных для создания 

доступной среды в библиотеке  

 

Объем средств, направленных на 

условиях совместного финансирования 

из регионального (федерального) 

бюджета на создание доступной среды в 

библиотеках муниципального 

образования 

 

Объем привлеченных внебюджетных 

средств на создание доступной среды в 

библиотеке 

 

 

Показатели информационной доступности 
 

Количество пользователей инвалидов 

Категория инвалидов год 

2013 2014 2015 

Передвигающиеся на креслах-колясках    

С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

   

С нарушениями зрения    

С нарушениями слуха    

 

 

 год 



2013 2014 2015 

Клубы для инвалидов    

Интегрированные клубы    

 

 год 

2013 2014 2015 

Культурно-досуговые массовые мероприятия 

для инвалидов 

   

Культурно-досуговые массовые мероприятия 

интегрированные 

   

Массовые мероприятия для инвалидов с 

участием социальных учреждений, 

общественных организаций, муниципальных 

органов власти и др. 

   

 

Количество пользователей специальных форматов 

2013 2014 2015 

   

Количество посещений пользователей специальных форматов 

2013 2014 2015 

   

Количество мероприятий с тифлотехникой 

2013 2014 2015 

   

Высылка литературы из БГСБС 

2013 2014 2015 

   

Книгообеспеченность пользователей специальных форматов 

2013 2014 2015 

   

Документовыдача литературы специальных форматов 

2013 2014 2015 

   

Средняя документовыдача литературы специальных форматов 

2013 2014 2015 

   

 

Количество надомников 

2013 2014 2015 

   



Количество посещений надомников 

2013 2014 2015 

   

Документовыдача литературы читателям надомникам 

2013 2014 2015 

   

Средняя документовыдача литературы читателям надомникам 

2013 2014 2015 

   

 

Программно-целевая деятельность 

 год 

2013 2014 2015 

Программа по работе с людьми с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

(название, цель, задачи) 

основные 

результаты 

основные 

результаты 

основные 

результаты 

Участие в конкурсах проектов 

(с темой по инва-проблематике) 

Федеральных (тема проекта)    

Региональных (тема проекта)    

Местных (тема проекта)    

 

 

Новые услуги для пользователей инвалидов 

Категория инвалидов Год 

2013 2014 2015 

Передвигающиеся на креслах-колясках 

(перечислить) 

   

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(перечислить) 

   

С нарушениями зрения 

(перечислить) 

   

С нарушениями слуха 

(перечислить) 

   

 

 

Партнерские связи библиотеки 

Основные партнеры библиотеки Год 



2013 2014 2015 

… конкретные 

примеры 

вклада 

партнеров 

библиотеки 

в работу по 

доступной 

среде 

  

…    

…    

 

 

Участие пользователей библиотеки в конкурсах для инвалидов 

Название и статус конкурса, вклад библиотеки! Год 

2013 2014 2015 

… конкретные 

примеры 
  

…    

 

 

Информационное сопровождение деятельности по доступности библиотеки в СМИ 

Перечень публикаций Год 

2013 2014 2015 

…    

…    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Контрольная форма по оценке состояния физической доступности библиотеки  
1. Общие сведения о библиотеке 

1.1 Адрес ______________________________________________ 

1.2 Сведения о размещении: 

 отдельно стоящее здание ___ этажей, ________ кв.м 

 часть здания _____ этажей (или на ____ этаже), ____ кв.м 

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ кв.м 

1.3 Год постройки здания ______, последнего капитального ремонта _______ 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны (их виды) 

Функционально-

планировочные элементы 

зоны 

(и их особенности) 

Фактическое 

состояние 

доступности 

Категория 

инвалидности 

1 

Территория, 

прилегающая 

к зданию (участок) 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

1.2 Путь (пути) движения 

на территории 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

1.3 Лестница (наружная) есть/нет Доступно /не 

доступно 

1.4 Пандус (наружный) есть/нет Доступно /не 

доступно 

1.5 Автостоянка и парковка есть/нет Доступно /не 

доступно 

2 
Вход (входы) в 

здание 

2.1 Лестница (наружная) есть/нет Доступно /не 

доступно 

2.2 Пандус (наружный) есть/нет Доступно /не 

доступно 

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

2.4 Дверь (входная) есть/нет Доступно /не 

доступно 

2.5 Тамбур есть/нет Доступно /не 

доступно 

3 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

3.1 Коридор (вестибюль, 

зона ожидания) 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

3.3 Пандус (внутри здания) есть/нет Доступно /не 

доступно 

3.4 Лифт пассажирский 

(или подъемник) 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

3.5 Дверь есть/нет Доступно /не 

доступно 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) 

есть/нет Доступно /не 

доступно 

4 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

Зона обслуживания есть/нет Доступно /не 

доступно 

5 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

5.1 Туалетная комната есть/нет Доступно /не 

доступно 

5.2 Бытовая комната есть/нет Доступно /не 



(гардеробная) доступно 

6 

Система 

информации на 

объекте 

6.1 Визуальные средства есть/нет  

6.2 Акустические средства есть/нет  

6.3 Тактильные средства есть/нет  

7 
Информационная 

доступность 

Тифловоспроизводящие 

устройства 

есть/нет кол-во 

Специализированное 

рабочее место 

есть/нет кол-во 

Доступность сайта 

библиотеки, наличие 

раздела «Доступная среда» 

на сайте 

есть/нет  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

Состав Конкурсной комиссии 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по оценке комплекта документов конкурса 

«Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с 

ограничениями жизнедеятельности» 

среди муниципальных библиотек Белгородской области 

 

ФИО Должность 

Козлова Наталья Васильевна Заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области - начальник отдела развития 

социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

Кононова Елена Александровна Консультант отдела развития социально-

культурной деятельности, библиотечного дела и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления 

Саруханова Елена Анатольевна Директор Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых 

им. ВЯ. Ерошенко 

Старикова Елена 

Александровна 

Заместитель директора Белгородской 

государственной специальной библиотеки для 

слепых им. ВЯ. Ерошенко 

  

 Председатели местных организаций ВОС, ВОГ и 

ВОИ. 


