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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и 
проведения республиканского смотра-конкурса на лучшую библиотеку 
среди предприятий и организаций Республики Беларусь (далее - 
Конкурс), определяет требования к участникам Конкурса, порядок 
предоставления материалов на Конкурс, критерии их оценки, сроки 
проведения Конкурса.

2. Конкурс проводится государственным учреждением 
«Республиканская научно-техническая библиотека» (далее - РНТБ) при 
поддержке Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь (далее - ГКНТ).

3. Основанием для организации и проведения РНТБ Конкурса при 
поддержке ГКНТ является следующее:

РНТБ является республиканским научно-методическим центром 
для научно-технических библиотек предприятий и организаций 
Республики Беларусь (далее - НТБ) - по вопросам организации 
информационно-библиотечной работы; для служб стандартизации, 
информационных и патентных служб - по организации работы с 
фондами научно-технической литературы и документов; и подчиненной 
организацией ГКНТ;

на ГКНТ возложена задача по обеспечению развития системы 
научно-технической информации, а НТБ в свою очередь представляют 
значительную часть библиотечной инфраструктуры государственной 
системы научно-технической информации Республики Беларусь.
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4. Конкурс проводится в целях:
выявления лучших НТБ и пропаганды образцовой организации их 

работы, а также определения предприятий и организаций, обеспечивших 
соответствующие условия для успешного функционирования своих 
библиотек;

стимулирования творческого подхода к работе, поиска новых форм 
и методов информационного и справочно-библиографического 
обслуживания специалистов предприятий и организаций;

повышения социальной значимости деятельности НТБ как 
организаций, содействующих успешному развитию отечественной науки 
и промышленности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

5. В Конкурсе принимают участие НТБ предприятий и организаций 
Республики Беларусь независимо от ведомственной подчиненности 
предприятий и организаций Республики Беларусь.

6. Для участия в Конкурсе НТБ направляет в РНТБ заполненную 
Анкету участника Конкурса по форме согласно приложению, а также 
дополнительные материалы: статьи о библиотеке в республиканских, 
региональных и заводских средствах массовой информации, 
видеоматериалы, презентации, отзывы пользователей и другие 
материалы для иллюстрации работы НТБ (далее, если не указано иное, - 
конкурсные материалы).

7. Конкурсные материалы представляются в электронном виде в 
отдел научно-организационной и методической работы РНТБ по 
электронному адресу: onomr@rlst.org.by.

8. Подача конкурсных материалов на Конкурс означает согласие 
участников с условиями Конкурса.

9. Конкурс проводится один раз в три года.
10. Оценку поступивших конкурсных материалов осуществляет 

жюри, которое состоит из представителей ГКНТ и РНТБ.
11. Оценка конкурсных материалов осуществляется каждым 

членом жюри индивидуально путем начисления баллов по 
установленным критериям и показателям.

12. Срок проведения Конкурса, состав жюри, критерии оценки 
поступивших конкурсных материалов для каждого Конкурса 
определяются приказом директора РНТБ.

13. Победителями Конкурса становятся участники Конкурса, 
получившие наибольшие итоговые баллы и занявшие соответственно I, 
II и III места.

14. При равном количестве набранной суммы баллов председатель 
жюри имеет право решающего голоса.

mailto:onomr@rlst.org.by
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15. По итогам Конкурса победителям Конкурса вручаются:
Диплом I степени и поощрительный приз, - участнику Конкурса, 

занявшему I место;
Диплом II степени и поощрительный приз, - участнику Конкурса, 

занявшему II место;
Диплом III степени и поощрительный приз, - участнику Конкурса, 

занявшему III место.
21. Награждение победителей Конкурса проводится РНТБ в 

торжественной обстановке в ноябре по адресу: г. Минск, пр-т 
Победителей, 7 (конференц-зал, 1-й этаж) или в областных филиалах 
РНТБ.

22. В случае невозможности присутствия победителя Конкурса на 
церемонии награждения диплом и ценный подарок направляются по 
адресу места нахождения, указанному в Анкете участника Конкурса.

23. Информация о Конкурсе и его итогах размещается на 
официальном сайте РНТБ в глобальной компьютерной сети Интернет и в 
«Информационном бюллетене РНТБ» с использованием материалов, 
предоставленных участниками Конкурса.

24. Всем руководителям предприятий и организаций, в ведении 
которых находятся НТБ - участники Конкурса, направляются 
благодарственные письма от имени ГКНТ и РНТБ.

25. Директор РНТБ может вносить в ГКНТ представления о 
награждении победителей Конкурса Грамотой ГКНТ и Почетной 
грамотой в соответствии с Положением о Грамоте Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Почетной 
грамоте Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, утвержденным постановлением Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 29.

26. Финансирование подготовки и проведения Конкурса 
осуществляется за счет внебюджетных средств РНТБ, и иных 
источников, не запрещенных законодательством.
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Приложение
к Инструкции о порядке организации и 
проведения республиканского смотра- 
конкурса на лучшую библиотеку среди 
научно-технических библиотек
предприятий и организаций 
Республики Беларусь

Форма

Анкета участника Конкурса

Полное наименование предприятия/организации

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
руководителя предприятия/организации

Место нахождения предприятия/организации

Контактные данные предприятия (номер телефона приемной 
предприятия/организации; адрес электронной почты; адрес 
официального сайта)

Контактные данные НТБ (номер телефона; адрес электронной почты; 
адрес официального сайта (если таковой имеется).

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
заведующего НТБ

Штатная численность работников НТБ

Штатная численность работников предприятии или организации по 
состоянию на 1 января года проведения Конкурса

Видовой и количественный состав фонда НТБ по состоянию на 1 января 
года проведения Конкурса

Количество новых поступлений документов за три года, 
предшествующих году проведения Конкурса, с разбивкой по годам

Подписка на периодические издания (количество газет и журналов, их 
названия) по состоянию на 1 января года проведения Конкурса

Количество пользователей за три года, предшествующих году 
проведения Конкурса, с разбивкой по годам



2

13. Количество посещений НТБ за три года, предшествующих году 
проведения Конкурса, с разбивкой по годам

14. Количество выданных НТБ документов за три года, предшествующих 
году проведения Конкурса, с разбивкой по годам

15. Техническое оснащение НТБ (наличие и количество компьютеров, 
копировально-множительной техники, подключения к Интернету и т.д.)

16. Краткая историческая справка об НТБ

17. Перечень документов, регламентирующих деятельность НТБ

18. Основные направления деятельности НТБ

19. Базы данных НТБ (собственной генерации, приобретенные (перечислить 
и дать краткую характеристику))

20. Описание справочно-поискового аппарата НТБ (электронный каталог 
(указать количество записей), карточные каталоги и картотеки и т.д.)

21. Описание организации библиотечного обслуживания в НТБ (наличие 
абонемента, читального зала, служб межбиблиотечного абонемента 
(МБА) и электронной доставки документов (ЭДД), обслуживание в 
режимах онлайн, запрос-ответ и т.д.) за три года, предшествующих году 
проведения Конкурса с разбивкой по годам

22. Описание организации справочно-информационного обслуживания в 
НТБ (избирательное распространение информации (ИРИ), списки новых 
поступлений, тематические библиографические списки, тематические 
подборки, кольцевая почта, библиографические обзоры, дайджесты, 
подготовка пресс-релизов и т.д.) за три года, предшествующих году 
проведения Конкурса

23. Описание организации дифференцированного обслуживания 
руководителей (ДОР) в НТБ за три года, предшествующих году 
проведения Конкурса

24. Описание проведенных мероприятий в НТБ (количество, вид, тематика 
и др.) за три года, предшествующих году проведения Конкурса

25. Реализованные НТБ проекты (количество и краткое описание)

26. Практические результаты на предприятии или в организации от 
проведенных НТБ мероприятий за три года, предшествующих году 
проведения Конкурса
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27. Характеристика работы НТБ от куратора НТБ (руководитель 
предприятия или организации, руководитель структурного 
подразделения предприятия или организации)

28. Фото интерьера НТБ

29. Другая информация, характеризующая деятельность НТБ
Подпись заведующего НТБ

Примечание. Анкета заполняется в соответствии с 
приведенными пунктами. В случае отсутствия информации по каким- 
либо пунктам анкеты необходимо указать это в соответствующих 
пунктах.


