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ПОЛОЖЕНИЕ 
(РЕГЛАМЕНТ) 

о проведении интернет-мероприятия на сайте  
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека 

им. В.Ф. Тендрякова» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Организация и проведение интернет-мероприятия осуществляется в 
рамках уставной деятельности БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» (далее - учреждение) и в рамках работы 
учреждения по проведению культурно-просветительских мероприятий. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях повышения качества 
предоставления, доступности услуг, оказываемых пользователям библиотекой 
и определяет последовательность действий при организации интернет-
мероприятия в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендрякова». 

1.3. Подготовка и проведение интернет-мероприятия контролируется 
заведующим инновационно-методическим отделом библиотеки и 
осуществляется в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. №3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями 
и дополнениями); 

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; 

- Законом Вологодской области от 5 февраля 2009 г. № 1955-ОЗ «О 
библиотечном обслуживании населения в Вологодской области»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 
- Иными законами и действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Вологодской области, связанными с 
реализацией программ развития библиотечного дела, стандартами по 
библиотечному делу,  

- Уставом БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 
В.Ф. Тендрякова», утвержденным приказом Департамента культуры и 
охраны объектов культурного наследия области от 11 марта 2011 года 
№61; 



- государственным заданием БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» и настоящим 
Положением. 

1.4. Понятие «интернет-мероприятие» включает в себя: 
- Интернет - викторину – форму интерактивной культурно-

просветительской работы на виртуальной площадке библиотеки, во время 
проведения которой пользователи сети Интернет отвечают на вопросы, 
касающиеся определенной темы.  

- Интернет-конкурс – интерактивную форму соревнования с целью 
выявить из числа представленных в сети Интернет наиболее достойных 
участников или наилучшие работы, 

- иные формы интерактивной культурно-просветительской работы на 
виртуальной площадке библиотеки. 

1.5. Площадкой для проведения интернет-мероприятия является 
официальный сайт БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова», расположенный по адресу: www.tendryakovka.ru.   

1.6. Проведение интернет-мероприятия в БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» осуществляется в течение всего 
календарного года на основании календарного плана деятельности учреждения, 
а также в соответствии с рекомендациями учредителя.   
 

2. Основные цели и задачи организации и проведения  
интернет-мероприятия 

 
2.1. Повышение информационной культуры пользователей, сохранение 

культуры русского языка, продвижение чтения и формирование культуры 
чтения среди детей и молодежи, 

2.2. Содействие повышению качества библиотечного, информационного и 
справочного обслуживания молодежи на всей территории Вологодской 
области, 

2.3. Повышение стандарта чтения, увеличение посещаемости сайта 
учреждения, 

2.4. Совершенствование качества предоставляемых услуг. 
 

3. Этапы подготовки и проведения интернет-мероприятия  
(далее – мероприятия, проекта) 

 
Основные принципы построения, организации и проведения интернет-
мероприятия: 
 3.1. Определение тематики интернет-конкурса или интернет-викторины: 

- актуальность тематики; 
- возрастное соответствие тематики аудитории участников; 
- интерактивность; 
- динамичность; 
- наглядность. 

 3.2. Определение периода реализации проекта; 
 3.3. Разработка положения о проведении мероприятия в соответствии со 
структурой положения (приложение №1 к настоящему положению),  



 3.4. Определение состава оргкомитета и жюри мероприятия, проведение 
переговоров с членами жюри; 
 3.5. Разработка логотипа, афиши мероприятия; 
 3.6. Подготовка паспорта мероприятия (приложение 2 к настоящему 
положению); 
 3.7. Размещение положения о проведении мероприятия на сайте 
библиотеки; 
 3.8. PR-акция: разработка пресс-релиза о проведении мероприятия, 
публикация пресс-релизов о проведении мероприятия в СМИ, в сети Интернет, 
социальных сетях; 
 3.9. Контроль за ходом реализации проекта:  
 - системное обновление информации о ходе реализации проекта,  
 - работа по привлечению участников, 
 - рекламная поддержка проекта в сети Интернет на протяжении всего 
периода реализации,  

3.10. Подведение итогов проекта:  
 - организация заседания жюри по подведению итогов,  
 - подготовка протокола заседания жюри.  
 3.11. Организация и проведения церемонии награждения победителей и 
участников:  
 - написание сценария церемонии награждения,  
 - подготовка (создание макета) дипломов,  
 - приглашение победителей и участников,  
 - подготовка культурной программы мероприятия,  
 - подготовка мультимедиа (презентации) по итогам проведения проекта,  
 - приглашение аудитории и членов жюри. 
 3.12. Подготовка отчета о проведении мероприятия, публикация отчета на 
сайте библиотеки и на сайте «Культура в Вологодской области» (при 
необходимости). 
 

4. Требования к размещению интернет-мероприятия 
в сети Интернет 

 
4.1. Своевременное предоставление информации для размещения на 

официальном сайте www.tendryakovka.ru согласно Положению о проведении 
интернет-мероприятия; 

4.2. Технологическую поддержку функционирования интернет-мероприятия 
в сети Интернет организует сотрудник библиотеки ответственный за 
техническое сопровождение, обновление и пополнение информации на сайте 
библиотеки (программист, заведующий инновационно-методическим отделом, 
сотрудник отдела, осуществляющий подготовку мероприятия); 

4.3. При оформлении заявки на участие в интернет-мероприятии в сети 
Интернет во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
защите персональных данных» конкурсанту необходимо заполнить следующее 
письменное согласие на обработку персональных данных:  

«Настоящим я даю свое согласие оператору персональных данных - БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», расположенному по 
адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 9, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 



действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова». Согласие действует с момента подачи данного заявления до моего 
письменного отзыва настоящего согласия».  

4.4. Порядок размещения на официальном сайте: 
• информация о проведении интернет-мероприятия перед 

размещением на официальном сайте согласовывается с директором БУК 
ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова»; 

• положение о проведении интернет-мероприятия размещается 
строго в разделе сайта «Конкурсы»;  

• информация о проведении интернет-меропряития транслируется в 
разделе сайта «Новости», на главной странице могут размещаться 
баннеры или ссылки на положение. 

• переход к работам участников интернет-меропряития 
осуществляется через страницу Конкурса. 

4.5. Материалы для размещения необходимо предоставлять в электронном 
виде: текстовые - в формате редактора Word, фотоматериалы – в формате 
графических файлов (*.jpg).  
 

5. Система учета показателей эффективности  
интернет-мероприятия: 

 
5.1. Документы учета интернет-мероприятия: журнал учета работы отдела, 

паспорт мероприятия.  
5.2. Единицей учета интернет - мероприятий является одно мероприятие, 

зарегистрированное в документации, принятой в библиотеке. 
5.3. Учет общего числа интернет - мероприятий проводится суммированием 

мероприятий, зарегистрированных каждым подразделением библиотеки. 
5.4. Мероприятие, в организации и проведении которого принимали участие 

несколько структурных подразделений, учитывается один раз. Учет 
мероприятия осуществляет структурное подразделение, ответственное за его 
проведение. 

5.5. Показателями учета проведенного интернет-мероприятия являются: 
- «количество обращений к странице сайта, где размещено интернет-

мероприятие», 
- «количество участников интернет-мероприятия», 

5.6. Расчет эффективности организации и проведения интернте-
мероприятия определяется по следующей формуле: 

 
Эим = Кпс, где 

 
Эим – эффективность интернет-мероприятия, 
Кпс – количество посетителей страницы сайта, где размещена 

информация о мероприятии  
 
 



6. Организаторы и ответственные за проведение  
интернет-мероприятия 

 
6.1. Организатором проведения интернет-мероприятия может выступать 

любое структурное подразделение БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова», инициатором - любой сотрудник 
библиотеки; 

6.2. Тематика интернет-мероприятия должна соответствовать: 
- Уставу БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 

В.Ф. Тендрякова» 
- основным направлениям деятельности учреждения; 

6.3. Проведение интернет-мероприятия осуществляется в рамках 
государственного задания БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова» на оказание государственных услуг 
(выполнение работ); 

6.4. План проведения интернет-конкурсов и интернет-викторин 
утверждается директором в соответствии с годовым планом работы БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 

6.5. Проведение интернет-мероприятия осуществляет структурное 
подразделение, являющееся организатором проекта, ответственным за 
реализацию проекта в целом является сотрудник, назначенный директором 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Структура положения 
о проведении интернет-мероприятия 

 
  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека 

им. В.Ф. Тендрякова» 

_______________ О.Н. Анфимова 
″_______″ _____________ 20__г. 
 

 
1. Общие положения 
1.1 Сфера применения настоящего Положения: 
1.2. Учредители: 
1.3. Организаторы: 
1.4. Оргкомитет: 
1.5. Жюри/экспертная комиссия: 
1.6. Партнеры: 
1.7. Функции оргкомитета: 
1.8. Функции жюри/экспертной комиссии: 
2. Цели и задачи проекта: 
3. Условия участия в проекте и порядок проведения: 
4. Сроки проведения: 
5. Подведение итогов, награждение победителей и участников проекта: 
6. Финансовые условия: 
7. Прочие условия: 
8. Контакты: 
9. Приложения: 
- заявка на участие; 
- состав оргкомитета; 
- состав жюри/экспертной комиссии по оценке работ 
- согласие на обработку персональных данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Паспорт интернет-мероприятия  

БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»  

 
 

№  
п/п 

Раздел  Описание  

1 Название  
2 Форма проведения  
4 Период проведения   
5 Партнеры мероприятия  
6 Цель   
7 Задачи   
8 Целевая аудитория  
9 Краткое описание (аннотация) 

мероприятия (в рамках какого 
направления деятельности реализовано, 
чему посвящено и т.д.) 

 

10 Ответственный за проведение  
11 Количество участников мероприятия   
12 Количество обращений к странице сайта 

где размещена информация о 
мероприятии, положение и т.д.  

 

13 Подпись ответственного лица   
14 Подпись заведующего отделом   
 

 


