Конкурсы для библиотекарей
Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)»
В период с 01.03.2017 по 20.04.2017 на официальном сайте (http://fcpkultura.ru/)
будут приниматься заявки на участие в федеральной целевой программе «Культура
России (2012–2018 годы)» на 2018 год.
V Всероссийский конкурс «Библиотекарь года - 2017»
Конкурс «Библиотекарь года» является конкурсом профессионального мастерства,
направленным на стимулирование развития библиотечной профессии, а также библиотек,
которые обеспечивают доступ граждан Российской Федерации к информации, знаниям и
культуре в условиях построения информационного общества; в качестве центров
культурного просвещения и воспитания способствуют формированию нравственной,
творчески мыслящей, образованной личности.
Сроки проведения конкурса: 01 июля – 15 декабря 2017 г.
http://www.rba.ru/site/plan/event/427
III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел»
Цель конкурса - поддержка проектов в сфере культуры, направленных на сплочение
и активизацию местных сообществ в малых городах и селах России с целью развития
своих поселений и обладающих возможностью на своей основе формировать «центры
притяжения» социокультурной активности для долгосрочного развития своей территории.
Подавать заявки могут некоммерческие организации, государственные и
муниципальные учреждения из малых городов и сел России.
Конкурс проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при
поддержке Минкультуры России.
Заявки на сайте Фонда Тимченко и на сайте конкурса принимают до 2 мая 2017 г.
http://cultmosaic.ru/
Конкурс малых грантов «Православная инициатива - 2017»
Цель Конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и
разностороннего сотрудничества между Церковью, православной общественностью,
предпринимателями и государственными структурами.
К
участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации,
государственные и муниципальные учреждения в сфере образования, культуры,
здравохранения, социальной защиты; канонические подразделения Русской Православной
Церкви, средства массовой информации. Организация-заявитель должна быть
зарегистрирована как юридическое лицо.
В Конкурсе принимают участие проекты, реализуемые на канонической территории
Русской Православной Церкви и в странах, исповедующих православие и (либо) имеющих
социальные институты поддержания и развития своей православной идентичности.
Заявки на участие в Конкурсе будут приниматься до 17 апреля 2017 г.
www.newpravkonkurs.ru
Конкурс социальных и культурных проектов
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
Конкурс социальных и культурных проектов призван планомерно повышать уровень
комфорта жителей регионов деятельности компании, прежде всего, социально
незащищенных слоев населения, которым необходима поддержка.

Цель – подддержка инициатив общественных организаций и населения в решении
актуальных социальных проблем территорий, повышение благотворительной помощи
ПАО «ЛУКОЙЛ», Общества, НПЗ и БФ «ЛУКОЙЛ»
Участником конкурса могут стать некоммерческие негосударственные организации,
государственные, муниципальные бюджетные организации и органы местного
самоуправления.
Прием заявок на новый конкурс стартует в марте и продлится до 15 мая 2017 г.
http://volganp.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation
Всероссийский молодежный конкурс остросюжетных
литературных и рисованных историй «Орден Тота»
Главная тема конкурсных рассказов молодых авторов - библиотека и библиотекари.
Оргкомитет конкурса начинает приём конкурсных работ — рассказов и рисованных
историй в жанрах фантастики, приключений, детектива, в центре сюжета которых —
библиотекари и библиотеки.
В конкурсе могут приять участие молодые авторы в возрасте до 35 лет. Приём
конкурсных работ завершится 30 апреля 2017 г.
http://www.rgub.ru/projects/thoth_contest/
VI Открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор - 2016»
Открыт прием заявок на участие в VI Открытом конкурсе профессионального
мастерства «Ревизор - 2016», который организуют Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, Российский книжный союз и журнал «Книжная индустрия».
Цель конкурса – проанализировать лучшую отраслевую практику и определить
самые достойные проекты и инициативы в сфере книгоиздания, книгораспространения и
продвижения чтения, показать яркие и инновационные решения в книжном деле России.
Приз от РБА победителю в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек
по продвижению книги и чтения» - поездка на VI Всероссийский Форум публичных
библиотек (Санкт-Петербург, декабрь 2017 года), который состоится в рамках VI СанктПетербургского международного культурного форума.
Заявки принимаются до 1 июня 2017 г по электронной почте info@bookind.ru
http://bookind.ru/events/5009/

