
Положение о конкурсе «Гений — это ты!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса «Гений — это ты!» в рамках проекта «Гений места» по 

предоставлению возможности пройти обучение по программам дополнительного 

образования по направлениям креативных индустрий за счет средств организаторов 

(далее — Конкурс), а также общие критерии отбора конкурсных работ. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство культуры Российской 

Федерации и Российская государственная библиотека (далее — Организаторы). 

1.3. Полная информация о конкурсе размещена на сайте 

http://новаябиблиотека.рф. 

Основная информация об условиях и ходе Конкурса также размещается на 

сайтах:  

Министерства культуры Российской Федерации (https://culture.gov.ru); 

Российской государственной библиотеки (http://rsl.ru). 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — развитие креативной экономики в регионах Российской 

Федерации и предоставление возможностей для реализации креативного потенциала их 

жителей. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- предоставить возможность для получения дополнительного образования по 

направлениям креативных индустрий за счет средств Организаторов наиболее 

мотивированным жителям регионов Российской Федерации;  

- стимулировать развитие креативной экономики регионов посредством 

реализации проектов по направлениям креативных индустрий, раскрывающих 

локальную идентичность регионов и местных брендов;  

- сформировать и усилить интерес к креативным индустриям среди читателей 

библиотек;  

- способствовать интеграции библиотек в креативную экономику. 

 

 

 



3. Направления 

3.1. Направления Конкурса определены образовательными программами, 

возможность обучаться на которых будет предоставлена победителям Конкурса. 

Конкурс проходит по следующим направлениям: 

- бренд-менеджмент (продолжительность обучения — 8 месяцев); 

- дизайн пользовательского интерфейса (продолжительность обучения — 6 

месяцев); 

- SMM (маркетинг в социальных сетях) (продолжительность обучения — 8 

месяцев); 

- копирайтинг (продолжительность обучения — 4 месяца). 

 

4. Жюри 

4.1. Организаторами Конкурса формируется Жюри, которое осуществляет 

рассмотрение заявок и проводит анализ и оценку конкурсных работ. 

4.2. В Жюри входят специалисты в области креативных индустрий, а также 

представители Организаторов Конкурса. Состав Жюри утверждается Организаторами. 

4.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.4. Жюри определяет победителей Конкурса. 

4.5. Жюри оформляет протокол подведения итогов заседания. 

4.6. Жюри не комментирует принятые решения. 

4.7. Протоколы Жюри оглашению не подлежат, апелляции по результатам 

Конкурса не принимаются. 

 

5. Условия и порядок участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители регионов Российской 

Федерации в возрасте от 14 лет, имеющие доступ к библиотекам-участницам проекта 

«Гений места». Список библиотек-участниц располагается на сайте 

новаябиблиотека.рф, а также в Приложении 6 к настоящему Положению. 

5.2. На обучение по направлениям «Копирайтинг», «Бренд-менеджмент», 

«Дизайн пользовательского интерфейса» допускаются лица, достигшие 16 лет на 

момент подачи заявки на обучение. На обучение по направлению «SMM (маркетинг в 

социальных сетях)» допускаются лица от 14 лет до 21 года.  



5.2.1 Обучение по заявленным программам для детей до 18 лет осуществляется в 

соответствии с условиями образовательной лицензии исполнителя образовательных 

программ. 

5.3 Заявка на участие в Конкурсе (далее — Заявка) подается путем заполнения 

онлайн-формы по ссылке, размещенной на следующих ресурсах: 

- http://новаябиблиотека.рф (раздел «Документы», подраздел «Гений места»); 

- https://тыгений.рф;  

Этап подачи Заявки состоит из заполнения онлайн-анкеты (Приложение 2) в онлайн-

форме, к которой необходимо приложить мотивационное письмо (Приложение 5), а 

также скан-копии следующих документов: заявка на участие в конкурсе (Приложение 

1), согласие участника конкурса на обработку персональных данных (Приложение 3) 

или согласие представителя участника конкурса на обработку персональных данных 

(Приложение 4). Заявка и согласие на обработку данных заполняются законными 

представителями конкурсанта в случае, если на момент подачи заявки конкурсант 

является несовершеннолетним. Совершеннолетние конкурсанты заполняют заявку и 

согласие на обработку данных самостоятельно. В анкете обязательно указывается 

библиотека-участница проекта «Гений места» из списка (Приложение 6), от которой 

конкурсант планирует проходить обучение (далее — Библиотека).  Подробная 

инструкция по подаче заявки прописана в Приложении 7 к настоящему Положению. 

5.4. К Заявке на любое из направлений необходимо приложить мотивационное 

письмо в виде документа в формате .docx или .doc (Приложение 5). Мотивационное 

письмо представляет собой связный развернутый ответ на вопросы об опыте, мотивации 

и целях участника Конкурса. Полный список вопросов, на которые нужно будет 

ответить в мотивационном письме, указан в Приложении 5 к настоящему положению. 

5.4.1. Мотивационное письмо должно быть оформлено следующим образом: 

- шрифт: Times New Roman 

- кегль: 14 

- интервал: 1,5 

- объем: до 2 страниц машинописного текста; 

5.4.2. Заявки без мотивационного письма рассматриваться не будут.  

5.4.3. Мотивационные письма, не соответствующие требованиям п. 5.4.1. и/или 

присланные отдельно от заявки, рассматриваться не будут.  

5.5. По результатам оценки мотивационного письма участники конкурса 

будут допущены или не допущены к творческому конкурсу. Творческий конкурс 



представляет собой выполнение заданий по направлению обучения, выбранному 

участником, не требующее дополнительной подготовки или специальных знаний. 

Творческий конкурс, его содержание и результаты, различны для каждого направления 

обучения. 

5.6. По результатам творческого конкурса будут отобраны финалисты, 

которые будут допущены к этапу видеопрезентаций. Видеопрезентация является 

завершающим этапом и представляет собой ответы на вопросы в формате коротких 

видео с ограничением по времени.  

5.7. Все перечисленные требования (заявка, мотивационное письмо, 

выполнение творческого задания, запись видеопрезентаций) являются обязательными 

при условии допущения для выполнения каждого из них. Невыполнение любого из 

условий Организаторов является основанием для недопущения для дальнейшего 

участия в Конкурсе.  

5.8. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, конкурсант полностью осознает, 

что обучение на образовательных программах будет длиться от 4 до 8 месяцев и 

потребует ежедневной вовлеченности в обучение, и в случае своей победы обязуется: 

- пройти образовательную программу полностью и в указанные сроки; 

- выполнять все задания по образовательным программам полностью и в срок; 

- разработать проект, развивающий или переосмысляющий локальную 

идентичность региона или локальных брендов; 

- ежемесячно встречаться с куратором библиотеки, от которой слушатель 

направлен на обучение, для проработки проекта, обсуждения прогресса в обучении и 

презентации проекта. 

 

6. Сроки и этапы конкурсного процесса 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 февраля — 1 марта 2022 года, организационный этап (формирование Жюри, 

подготовка материалов для проведения Конкурса); 

1 марта — 18 апреля 2022 года, конкурсный этап (прием и оценка заявок). 

Конкурсный этап подразделяется на подэтапы: 

Сбор заявок и мотивационных писем, их оценка и подведение итогов подэтапа: 1 

марта — 18 марта 2022 года (срок подачи заявок — до 17 марта 2022 года, 10:00 по 

московскому времени) 



Время на выполнение творческого задания, его оценка и подведение итогов 

подэтапа: 21 марта — 7 апреля 2022 года. 

Сбор видеопрезентации и подведение итогов подэтапа: 7 апреля — 14 апреля 

2022 года. 

Объявление победителей Конкурса: 14 апреля 2022 года. 

6.2. Организаторы Конкурса вправе: 

- менять сроки, установленные для приема и рассмотрения заявок и материалов, 

процедуру оценки представленных материалов и объявления результатов конкурса, а 

также осуществлять замену членов Жюри; 

- объявлять дополнительный набор и увеличивать количество мест на любое из 

направлений Конкурса.  

Соответствующая информация публикуется на сайте новаябиблиотека.рф и 

сайтах Организаторов Конкурса.  

6.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать победу по 

любому из направлений в случае недостаточного количества заявок или несоответствия 

их уровня потенциальному ожидаемому уровню победителя Конкурса.  

  

7. Процедура оценки 

7.1. Жюри Конкурса оценивает работы участников Конкурса и определяет 25 

победителей по каждому направлению.  

7.2. Конкурс проходит в несколько этапов. Отбор на каждый следующий этап 

происходит по итогам всех предыдущих. Решение о присуждении победы принимается 

исходя из суммы баллов, полученных за каждое из условий участия в Конкурсе. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить — 100.  

7.3. Баллы за каждое из условий выставляются по следующим критериям: 

 

7.3.1. Заявка (критерии общие для всех направлений) 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Возможность уделять достаточно времени обучению 10 

Понимание целей и задач проекта «Гений места» 5 



Понимание, чему посвящены курсы, на которых 

планирует обучаться конкурсант 

10 

ИТОГО 25 

 

 

7.3.2. Мотивационное письмо (критерии общие для всех направлений) 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Наличие мотивации и четкой, сформулированной 

цели, связанной с обучением на образовательной 

программе, а также проекта, который конкурсант намерен 

реализовать по завершении обучения 

10 

Понимание того, как конкурсант может помочь 

своему региону, благодаря получению навыков на 

образовательных программах, предложенных 

Организаторами Конкурса  

10 

Грамотная письменная речь и умение четко излагать 

свои мысли 

5 

ИТОГО 25 

 

7.3.3. Творческий конкурс (для направления «Копирайтинг») 

 

Критерий Максимально

е количество баллов 

Написание трех текстов в разных форматах 5 

Грамотная письменная речь и способность понятно 

излагать свои мысли 

10 



Оригинальность идеи и понимание локального 

контекста 

10 

ИТОГО 25 

 

7.3.4. Творческий конкурс (для направления «Бренд-менеджмент») 

 

Критерий Максимально

е количество баллов 

Полное прохождение бесплатного трека 

образовательной программы «Бренд-менеджер» в 

установленный (теория + проект) Организатором срок и 

предоставление по итогам презентации (результаты будут 

оценены Жюри) 

25 

ИТОГО 25 

 

7.3.5. Творческий конкурс (для направления «SMM (маркетинг в социальных 

сетях)») 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Полное прохождение бесплатного трека 

образовательной программы «Старт в SMM» в 

установленный (теория + проект) Организатором срок и 

предоставление по итогам выполненных практических 

заданий 

25 

ИТОГО 25 

 

 



7.3.6. Творческий конкурс (для направления «Дизайн пользовательского 

интерфейса») 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Полное прохождение бесплатного трека 

образовательной программы «Основы Figma» в 

установленный (теория + проект) Организатором срок и 

предоставление по итогам презентации 

25 

ИТОГО 25 

 

7.3.7. Видеопрезентация (критерии общие для всех направлений) 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Связная, хорошо поставленная устная речь 5 

Соответствие ответов ожидаемому высокому уровню 

мотивации и вовлеченности в проект 

15 

Умение презентовать свой опыт и свои идеи 5 

ИТОГО 25 

 

7.4. Решение Жюри оформляется протоколом заседания. 

7.5. Информирование победителей происходит лично по электронной почте, 

указанной участником Конкурса. Кроме того, список победителей по каждому 

направлению размещается на сайте новаябиблиотека.рф, а также может быть размещен 

на других информационных ресурсах по решению Организаторов Конкурса. 

7.6 Жюри оставляют за собой право не учитывать видеопрезентации, если 

качество изображения и звука не позволяют оценить ее содержание. 

  



8. Призы 

8.1. В каждом направлении определяется 25 победителей.  

8.2. Победители Конкурса награждаются правом обучаться на 

образовательных программах дополнительного образования за счет средств 

Организаторов Конкурса в течение срока, установленного организаторами для 

прохождения программы. 

8.3. Объявление победителей происходит путем публикации списка слушателей, 

зачисленных на образовательные программы на сайте новаябиблиотека.рф. 

    

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях в сети Интернет, СМИ, учреждениях 

образования и культуры с обязательным указанием данных об авторах. 

9.2.  По всем вопросам участия в Конкурсе, а также участия в качестве 

партнера следует обращаться в Центр развития библиотечной деятельности 

Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки: 

- электронная почта: gm@leninka.ru 

  



Приложение №1 
к Положению о Конкурсе 

Заявка 
На участие в Конкурсе 

  
Я, [_______________________________________________________________________________] 
фамилия, имя, отчество 

[нужное подчеркнуть: действуя самостоятельно / являясь законным представителем / являясь 
представителем по доверенности от __________ № _______ 
_________________________________________________________________________________________], 

ФИО представляемого лица в родительном падеже 
[________________________________________________________________________________________] 
[_________________________________________________________________________________________, 

серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование и код выдавшего учреждения – представителя 
[________________________________________________________________________________________] 
[________________________________________________________________________________________ ], 

серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование и код выдавшего учреждения – автора или представляемого лица (при наличии) 
[________________________________________________________________________________________], 

 дата рождения и (если заполняется представителем) дата рождения представляемого лица в формате: «дата» [месяц] год рождения 
проживающ[ая/ий/его/ей] по адресу  

[_____________] [_________________________________________________________________________], 
индекс                                                                                                  адрес проживания 
обучаясь в / обучающе[йся/гося] в 
[________________________________________________________________________________________] 

наименование образовательной организации в родительном падеже, № курса / класса/ группы, наименование отделения/ направления подготовки/ 

факультета 
 настоящим подаю заявку на участие в конкурсе на обучение в рамках проекта «Гений места» по 

направлению/-ям [_________________________________________________________________________]. 
полное наименование направления(-ий) 
Данные для связи: Телефон(ы):__________________ 
                           __________________ 
                            __________________ 

         Адрес электронной почты: _______________________ 
Подтверждаю свое согласие / согласие представляемого лица с условиями проведения Конкурса. 
Подтверждаю, что в ходе подготовки и создания конкурсного проекта соблюдались нормы 

действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования интеллектуальной 
собственности и доступа к информации, и что публикация, распространение или демонстрация 
конкурсного проекта полностью или частично не нарушит прав и законных интересов третьих лиц. 

Безвозмездно предоставляю Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Российская государственная библиотека» неисключительное право на использование полностью или 
частично объектов интеллектуальной собственности, направляемых в рамках конкурсного проекта, 
включая право на их публикацию, распространение и изменение путем дополнения сопроводительными 
материалами по согласованию со мной / представляемым лицом, являющимся автором, на весь срок 
действия моего исключительного права / исключительного права представляемого лица, являющегося 
автором. 

Подтверждаю данное в Приложении №3 (Приложении №4 в случае заполнения настоящей заявки 
представителем) к положению о конкурсе «Гений — это ты» согласие на обработку персональных данных. 

  
  
_______________  ___________________________/___________ 

дата,                                               ФИО                                                                 подпись 
  
  
За исключением первого поля и сведений о доверенности, Заявка заполняется данными лица, 

являющегося автором конкурсного проекта. 
  



Приложение №2 
к Положению о Конкурсе 

 
Список вопросов онлайн-анкеты, заполняемой при подаче заявки  

на участие в Конкурсе 
 
 
1. Электронная почта * 
2. ФИО * 
3. Образовательное направление, которое Вы выбираете * 

- Бренд-менеджмент 
- SMM (маркетинг в социальных сетях) 
- Копирайтинг 
- Дизайн пользовательского интерфейса 

4. Ваш возраст * 
5. Контактный телефон * 
6. E-mail * 
7. Регион * 
8. Населенный пункт * 
9. Библиотека, от которой Вы подаете заявку на участие в конкурсе * 
10. Сколько времени у Вас занимает дорога до библиотеки? * 
11. Ваше образование *: (необходимо выбрать один вариант ответа) 
 - Высшее 
 - Среднее профессиональное 
 - Среднее общее образование 
 - Сейчас учусь в ВУЗе 
 - Сейчас учусь в колледже 
 - Сейчас учусь в школе 
12. Место работы * 
13. Ваша должность * 
14. Сколько часов в неделю Вы работаете? * 
15. Сколько часов в неделю Вы учитесь? * 
16. Опишите сферы Ваших интересов * 
17. Укажите удобное время для связи (по московскому времени) * 
18. Опишите своими словами основную задачу проекта »Гений места» * 
19. Расскажите, как Вы узнали о проекте * 
20. Рассматривали ли Вы ранее возможность пройти обучение по выбранному 
направлению? * (необходимо выбрать только один вариант ответа): 
 - Не рассматривал(а) 
 - Рассматривал(а), но не проходил(а) обучение 
 - Рассматривал(а) и проходил(а) обучение 
21. Прокомментируйте ответ на предыдущий вопрос: если не рассматривали обучение 
раньше, расскажите, почему рассматриваете сейчас; если рассматривали, но не 
проходили обучение, расскажите, что Вас остановило; если обучались по данному 
направлению ранее, расскажите, почему решили продолжить обучение. * 
22. Оцените свои текущие знания по данному направлению: * (необходимо выбрать 
один вариант ответа) 
 - Совсем не знаком(а) с выбранным направлением 
 - Есть начальные знания 



 - Уверенно владею некоторыми навыками 
 - Могу претендовать на работу или стажировку по данному направлению 
23. Опишите, чем занимается специалист выбранного Вами направления * 
24. Проходили ли Вы ранее онлайн-курсы? * (необходимо выбрать один вариант 
ответа) 
 - Проходил(а), закончил(а) обучение 
 - Проходил(а), но не закончил(а) обучение 
 - Прохожу сейчас 
 - Не проходил(а) 
25. Какие это были курсы, платные или бесплатные? * (необходимо выбрать один 
вариант ответа) 
 - Бесплатные 
 - Платные 
 - Не проходил(а) онлайн-курсы 
26. Прокомментируйте ответ на предыдущий вопрос: если прошли онлайн-курсы, 
расскажите, что Вас больше всего мотивировало; если не смогли закончить обучение, 
расскажите, что Вам помешало; если никогда не проходили онлайн-курсы, расскажите, 
что Вас останавливало и почему Вы сейчас хотите пройти курсы. * 
27. Перечислите онлайн-курсы, которые Вы проходили * 
28. Планируете ли Вы подавать заявки на другие образовательные направления в 
рамках нашего конкурса? Если да, то на какие? * (необходимо выбрать один или 
несколько вариантов ответа) 
      — Бренд-менеджмент 

- SMM (маркетинг в социальных сетях) 
- Копирайтинг 
- Дизайн пользовательского интерфейса 

      — Не планирую 
29. Ознакомлены ли Вы с информацией о том, что всем победителям, независимо от 
выбранного ими направления, будет необходимо ежемесячно встречаться с куратором 
в библиотеке, от которой они подают заявку? Данное требование закреплено 
Положением о конкурсе * 
 - Ознакомлен(а) 
 - Не ознакомлен(а) 
30. Ознакомлены ли Вы с информацией о том, что всем победителям, независимо от 
выбранного ими направления, во время обучения будет необходимо провести не менее 
6 мероприятий в библиотеке, от которой они подают заявку? Данное требование 
закреплено Положением о конкурсе * 
 - Ознакомлен(а) 
 - Не ознакомлен(а) 
31. Обучение на программах будет занимать не менее двух часов ежедневно. Часть 
занятий будет доступна в записи для самостоятельного просмотра в удобное время. Вы 
понимаете всю ответственность и оцениваете свою способность обучаться в этом 
графике на: * (необходимо выбрать один вариант ответа) 
 - 5 (у меня точно хватит времени и я сильно мотивирован(а)) 
 - 4 (у меня высокая мотивация и я готов найти время на обучение) 
 - 3 (я не уверен(а), что у меня достаточно времени и мотивации, но хочу 
попробовать) 
 - 2 (скорее всего, я не готов(а) учиться в таком режиме) 
 - 1 (я точно не готов(а) учиться в таком режиме) 



32. Обучение на программах будет длиться от 4 до 8 месяцев. Вы понимаете всю 
ответственность и оцениваете свою способность обучаться в течение всего этого 
времени на: * (необходимо выбрать один вариант ответа) 
 - 5 (у меня точно хватит времени и я сильно мотивирован(а)) 
 - 4 (у меня высокая мотивация и я готов найти время на обучение) 
 - 3 (я не уверен(а), что у меня достаточно времени и мотивации, но хочу 
попробовать) 
 - 2 (скорее всего, я не готов(а) учиться так долго) 
 - 1 (я точно не готов(а) учиться так долго) 
33. Выполнение домашних заданий — обязательная часть образовательного процесса. 
Вы понимаете всю ответственность и оцениваете свою способность выполнять все 
домашние задания полностью и в срок на: * (необходимо выбрать один вариант ответа) 
 - 5 (у меня точно хватит времени и я сильно мотивирован(а)) 
 - 4 (у меня высокая мотивация и я готов найти время на домашние задания) 
 - 3 (я не уверен(а), что у меня достаточно времени и мотивации, но хочу 
попробовать) 
 - 2 (скорее всего, я не готов(а) делать домашние задания) 
 - 1 (я точно не готов(а) делать домашние задания) 
34. Завершающая часть всех образовательных программ — подготовка и защита 
итогового проекта. Вы понимаете всю ответственность и оцениваете свою способность 
подготовить и защитить проект на: * (необходимо выбрать один вариант ответа) 
 - 5 (я сильно мотивирован(а) подготовить и защитить итоговый проект и у меня 
точно есть время) 
 - 4 (у меня высокая мотивация и я готов(а) найти время подготовку и защиту 
проекта) 
 - 3 (я не уверен(а), что у меня достаточно времени и мотивации, но хочу 
попробовать) 
 - 2 (скорее всего, я не готов(а) заниматься итоговым проектом) 
 - 1 (я точно не готов(а) делать итоговый проект) 
35. Во время обучения Вам будет необходимо разработать проект, развивающий или 
переосмысляющий локальную идентичность Вашего региона или местных брендов. Вы 
понимаете всю ответственность и оцениваете свою способность сделать это на: * 
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
- 5 (я хочу работать с локальной идентичностью или местными брендами своего 
региона) 
- 4 (я готов(а) работать с локальной идентичностью или местными брендами своего 
региона, если это необходимо для обучения) 
- 3 (я не уверен(а), что у меня достаточно времени и мотивации, но хочу попробовать) 
- 2 (скорее всего, я не готов(а)  работать с локальной идентичностью или местными 
брендами своего региона) 
- 1 (я точно не готов(а)  работать с локальной идентичностью или местными брендами 
своего региона). 
 
 



 
 

 
Приложение №3 

к Положению о Конкурсе 
 
  

Согласие участника конкурса «Гений — это ты!» на обработку персональных данных 
  

Я, [_______________________________________________________________________________] 
фамилия, имя, отчество 

[________________________________________________________________________________________] 
[________________________________________________________________________________________], 

серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование и код выдавшего учреждения 
[________________________________________________________________________________________], 

дата рождения в формате: «дата» [месяц] год рождения 
проживающ[ая/ий] по адресу  
[_____________] [_________________________________________________________________________], 
индекс                                                                                адрес проживания 
руководствуясь статьёй 9 и с учётом положений ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свою согласие на обработку моих персональных данных в составе: 
фамилия, имя, отчество; 
год, месяц и дата рождения; 
адрес проживания; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Российской Федерации); 
адрес электронной почты; 
телефон(ы) 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») в 
целях их обработки, анализа, аудита и проведения учёта лиц, принимающих участие в конкурсе на обучение в рамках 
проекта «Гений места» по направлению (-ям) 
_____________________________________________________________________________, осуществления связи и 
направления сведений о ходе указанного конкурса. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, необходимых для достижения вышеуказанных 
целей, и обработки персональных данных путём сбора, хранения, систематизации, уточнения, использования и 
распространения в соответствии с положением о конкурсе «Гений — это ты!» в рамках проекта «Гений места». 
ФГБУ «РГБ» действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
основываясь на настоящем согласии вправе осуществлять  
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 
Трансграничная передача моих персональных данных ФГБУ «РГБ» не осуществляется. 
Территория нахождения базы данных и осуществления обработки персональных данных: Российская Федерация. 
Обработка моих персональных данных осуществляется ФГБУ «РГБ» бессрочно. 
Обработка моих персональных данных прекращается ФГБУ «РГБ» в случаях его ликвидации или отзыва мной настоящего 
согласия путём направления заявления в адрес ФГБУ «РГБ» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или на адрес электронной почты gm@leninka.ru. 
ФГБУ «РГБ» вправе передавать мои персональные данные в целях обеспечения соблюдения положений Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и проведения обработки моих персональных данных 
контрагентам в целях, указанных в настоящем согласии (в полном объёме), а также федеральным органам исполнительной 
власти и средствам массовой информации (в составе: фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения) в целях 
обеспечения проведения конкурса в рамках проекта «Гений места» и распространения информации о его ходе и 
результатах. 
ФГБУ «РГБ» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения 
и состав данных в учетно-отчетной документации, а также договорами между ФГБУ «РГБ» и третьими лицами, 
предоставляющими услуги по обработке персональных данных в целях, указанных в настоящем согласии. 
ФГБУ «РГБ» имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (осуществлять направление, приём и передачу) 
моими персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи 
и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, 
без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным 
сохранять профессиональную (служебную) тайну.  
Настоящее согласие дано мной добровольно. 
  
_______________  ___________________________/________________ 
дата,                                               ФИО                                                                 подпись 

  
 
  



 
 
 
 

Приложение №4 
к Положению о Конкурсе  

Согласие представителя участника конкурса «Гений — это ты!» на обработку персональных данных 
  
Я, [_______________________________________________________________________________________________] 

фамилия, имя, отчество 
[_______________________________________________________________________________________________] 
[_______________________________________________________________________________________________], 

серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование и код выдавшего учреждения 
[_______________________________________________________________________________________________], 

дата рождения в формате: «дата» [месяц] год рождения 
проживающ[ая/ий] по адресу  
[_____________] [________________________________________________________________________________], 
индекс                                                                                адрес проживания 
являясь законным представителем / являясь представителем по доверенности от № 
[________________________________ от ____________________________________________________________] 
[_______________________________________________________________________________________________], 

ФИО представляемого лица в родительном падеже 
[_______________________________________________________________________________________________] 
[_______________________________________________________________________________________________], 

серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование и код выдавшего учреждения (при наличии) 
[_______________________________________________________________________________________________], 

дата рождения в формате: «дата» [месяц] год рождения 
проживающ[ей/его] по адресу  
[_____________] [________________________________________________________________________________], 
индекс                                                                                адрес проживания 
руководствуясь статьёй 9 и с учётом положений ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свою согласие на обработку 
моих персональных данных и персональных данных представляемого лица в составе: 
фамилия, имя, отчество; 
год, месяц и дата рождения; 
адрес проживания; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Российской Федерации); 
адрес электронной почты; 
телефон(ы) 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») в целях их обработки, анализа, аудита и 
проведения учёта лиц, принимающих участие в конкурсе в рамках проекта «Гений места», осуществления связи и направления сведений о ходе указанного 
конкурса. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, необходимых для достижения вышеуказанных целей, и обработки персональных данных 
путём сбора, хранения, систематизации, уточнения, использования и распространения в соответствии с положением о конкурсе «Гений — это ты!» в рамках 
проекта «Гений места». 
ФГБУ «РГБ» действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и основываясь на настоящем согласии вправе 
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных и персональных данных 
представляемого лица. 
Трансграничная передача моих персональных данных и персональных данных представляемого лица ФГБУ «РГБ» не осуществляется. 
Территория нахождения базы данных и осуществления обработки персональных данных: Российская Федерация. 
Обработка моих персональных данных и персональных данных представляемого лица осуществляется ФГБУ «РГБ» бессрочно. 
Обработка моих персональных данных и персональных данных представляемого лица прекращается ФГБУ «РГБ» в случаях его ликвидации или отзыва мной 
настоящего согласия путём направления заявления в адрес ФГБУ «РГБ» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на адрес электронной 
почты gm@leninka.ru. 
ФГБУ «РГБ» вправе передавать мои персональные данные и персональные данные представляемого лица в целях обеспечения соблюдения положений 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и проведения обработки моих персональных данных контрагентам в целях, указанных 
в настоящем согласии (в полном объёме), а также федеральным органам исполнительной власти и средствам массовой информации (в составе: фамилия, имя, 
отчество, дата, месяц и год рождения) в целях обеспечения проведения конкурса в рамках проекта «Гений места» и распространения информации о его ходе и 
результатах. 
ФГБУ «РГБ» вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные представляемого лица посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-
отчетной документации, а также договорами между ФГБУ «РГБ» и третьими лицами, предоставляющими услуги по обработке персональных данных в целях, 
указанных в настоящем согласии. 
ФГБУ «РГБ» имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (осуществлять направление, приём и передачу) моими персональными данными и 
персональными данными представляемого лица с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде 
бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при 
условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.  
Настоящее согласие дано мной добровольно, в интересах и с согласия представляемого лица. 
 
 
_______________  ___________________________/________________ 
дата                                               ФИО                                                                   подпись



Приложение №5 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Форма и содержание мотивационного письма 
 

Мотивационное письмо является изложением информации о причинах, по 

которым конкурсант подает заявку на участие в конкурсе, а также его предварительных 

целях. 

Мотивационное письмо пишется в свободной форме. Конкурсанту 

рекомендовано придерживаться делового стиля письма.  

Объем мотивационного письма не должен превышать 2 листов машинописного 

текста, что закреплено Положением о конкурсе. Мотивационное письмо должно быть 

написано шрифтом Times New Roman (14 кегль, 1,5 отступ). 

 
В мотивационном письме необходимо осветить следующие вопросы и темы: 
 
1. Текущая сфера деятельности конкурсанта и причины выбора данной сферы 

деятельности. 

2. Причина подачи заявки на конкурс. 

3. Опыт проектной деятельности конкурсанта в креативных индустриях. Для 

подтверждения опыта необходимо приложить ссылки на подробную информацию о 

реализованных проектах. 

4. Цель, которой конкурсант хочет достичь посредством обучения на программах 

дополнительного образования, предложенных Организаторами Конкурса. 

5. Сроки, в которые конкурсант хочет достичь поставленной цели. 

6. Ожидания конкурсанта по итогу обучения на образовательной программе. 

7. Идея проекта в области креативных индустрий, посвященного развитию или 

переосмыслению локальной идентичности региона или местных брендов, который 

конкурсант хочет реализовать после обучения на выбранной программе, и тот вклад, 

который этот проект привнесет в жизнь региона конкурсанта.  

8. Причины, по которым конкурсанту важно способствовать развитию своего региона.  

  



Приложение №6 
к Положению о Конкурсе 

 
Список библиотек, участвующих в проекте «Гений места» 

 

Субъект РФ Название библиотеки Адрес 

Алтайский край (2) 

Центральная городская модельная 
библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
города Новоалтайска «Центральная 
городская библиотека имени Л.С. 

Мерзликина» 

Алтайский край, 
г. Новоалтайск 

ул. Октябрьская, 31 

Библиотека-филиал №10 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Барнаула» 

Алтайский край, 
г. Барнаул, р.п. Южный, ул. 

Чайковского, д.19 

Амурская область (2) 

Муниципальная молодежная 
библиотека им. А.П. Чехова 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная 
информационная библиотечная 

система» г. Благовещенск 

Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. 
Комсомольская, д. 3 

Муниципальная библиотека 
искусств муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальная информационная 

библиотечная система» 

Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 

72 

Архангельская область (4) 

Центральная районная библиотека 
муниципального учреждения 
культуры «Муниципальная 

библиотечная система Котласского 
муниципального района» 

Котласский район, п. 
Шипицыно, ул. Северная, д. 100 

Библиотека № 10 «Книжная гавань» 
– структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, д. 26 



учреждения «Муниципальная 
библиотечная система» 

Яренская центральная библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленская 
межпоселенческая библиотека» 

Ленский район, с. Яренск, ул. 
Бр. Покровских, д. 31 

Центральная городская библиотека 
г. Котласа муниципального 

учреждения культуры «Котласская 
централизованная библиотечная 

система» 

г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а 

Астраханская область (1) 
МБУК «Межпоселенческая 

Центральная библиотека» МО 
«Ахтубинский район» 

Астраханская область, город 
Ахтубинск, ул.Волгоградская, 

71 

Белгородская область (4) 

Центральная районная библиотека 
муниципального учреждения 

культуры «Центральная библиотека 
Алексеевского городского округа» 

309850, Белгородская область, 
Алексеевский район, город 

Алексеевка, Никольская 
площадь, 5 

Библиотека-филиал № 20 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» 

Белгород, ул. Спортивная, 14 

Модельная библиотека №14 им. 
митрополита Макария (Булгакова) 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Старооскольская 
Централизованная библиотечная 

система» 

Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, 35 

Пушкинская модельная 
библиотека-музей муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» 

г. Белгород, пр. Ватутина 
проспект, 4 



Брянская область (1) 

Выгоничская межпоселенческая 
районная библиотека, структурное 

подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 

система Выгоничского района» 

Выгоничский район, п. 
Выгоничи, пер. Первомайский, 

д.7-А 

Владимирская область (2) 

Центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система Меленковского района» 

602102, Владимирская область, 
г. Меленки, ул. Герцена, д. 5 

Центральная районная библиотека 
Муниципального учреждения 
культуры «Централизованная 

библиотечная система 
Селивановского района» 

602332,Владимирская область, 
Селивановский район, пгт. 

Красная Горбатка, ул. 
Пролетарская, 3 

Вологодская область (1) 
Городская библиотека No 6 МБУК 

«ЦБС г. Вологды» 
160004, г. Вологда, ул. 

Пролетарская, д.73 

Воронежская область (1) 

Эртильский городской филиал по 
обслуживанию детей гор/пос. – г. 

Эртиль Воронежской области 
МКУК «Эртильская 

межпоселенческая библиотека» 

397030, Воронежская область, 
город Эртиль, улица 

Плехановская, дом 10 

Еврейская автономная область 
(3) 

Центр детской и юношеской книги 
МБУ «ЦГБ и ее филиалы» 

679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, д. 34 

Филиал № 4 МБУ «ЦГБ и ее 
филиалы» 

679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. 
Юбилейная, д. 9 

Библиотека семейного чтения МБУ 
«ЦГБ и ее филиалы» 

679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, д. 81 

Забайкальский край (2) 

Библиотека-филиал № 23 с. Малета 
Петровск-Забайкальской МЦРБ 

Забайкальский край, Петровск –
Забайкальский район, с. Малета, 

ул. Комсомольская, д. 47 

Агинская Центральная районная 
библиотека им. Б.Б. Намсараева 

Забайкальский край, пгт. 
Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 

75 

Ивановская область (1) 
Новоталицкая центральная сельская 

библиотека 

153521, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-
Талицы, ул. Радужная, д 1В 



Иркутская область (8) 

МБУК Ангарского городского 
округа «ЦБС» Детская библиотека 

№10 

665808 Иркутская область, г. 
Ангарск, 95 кв., д.12 

МБУК «ЦБС г. Братска» 
Центральная детская библиотека 

имени Ю. Черных 

665708 Иркутская область, 
город Братск, ул. Депутатская, 

23 

МКУК Бугульдейская сельская 
библиотека 

666133 Иркутская область, 
Ольхонский район, п. 

Бугульдейка, ул.Ленина,9 

МБУК «Заларинская ЦБС» 
Заларинская центральная 

библиотека 

666322, Иркутская область, п. 
Залари, ул. Ленина, 51 

МУК «ЦБС г. Саянска» Библиотека 
«Истоки» 

666303 Иркутская область, г. 
Саянск, мкрн. Ленинградский, 

дом 2 

МБУК г. Тулуна 
«Централизованная библиотечная 
система» Библиотека-филиал № 1 

665259 Иркутская обл., г. Тулун, 
микрорайон Угольщиков, д.26 

МБУК «МЦБ Усть-Удинского 
района им. В. Г. Распутина» 

666352, Иркутская обл., п. Усть-
Уда, ул. Школьная 1 

МБУК «ЦБС г. Черемхово» 
Библиотека — «Интеллект-Центр» 

665415 Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ф. Патаки 1/В 

Калининградская область (1) 

Багратионовская центральная 
детская библиотека МБУ 

«Багратионовское библиотечное 
объединение» 

Калининградская обл., 
г.Багратионовск, 

ул.Пограничная,64 

Калужская область (2) 

Центральная районная библиотека 
муниципального казенного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система Перемышльского района» 

Калужская область, 
Перемышльский район, село 
Перемышль, ул. Ленина д. 54 

Центральная районная модельная 
библиотека МКУ МЦБС отдела 
культуры администрации МР 

«Сухиничский район» 

249275, Калужская область, 
город Сухиничи, улица Ленина, 

дом 57 



Кемеровская область (2) 

Модельная городская детская 
библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Междуреченская 

Информационная Библиотечная 
Система» 

652870, Кемеровская область — 
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 

Коммунистический, 33 

Центральная модельная библиотека 
имени М.А. Небогатова 

Муниципального бюджетного 
учреждения «Гурьевская 

централизованная библиотечная 
система» 

652780, Кемеровская область-
Кузбасс, Гурьевский 

муниципальный округ г. 
Гурьевск, ул. Кирова, д.3 

Кировская область (2) 

Центральная районная библиотека 
им. Г.И. Обатурова 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 
система» Нагорского района 

Кировской области 

613260 Кировская область, 
Нагорский район, пгт. Нагорск, 

ул. Леушина, 17 

Подосиновская центральная 
библиотека им. А.А. Филева 
муниципального казенного 

учреждения культуры 
«Подосиновская 

межмуниципальная библиотечная 
система» Подосиновского района 

Кировской области 

613930, Кировская область, пгт 
Подосиновец ул. Тестова, 10 

Костромская область (1) 

Муниципальное учреждение 
культуры «Библиотечно- 

информационный центр» города 
Галича 

157202 г. Галич, 
ул. Машиностроителей, д.7 

Краснодарский край (1) 

Муниципальноебюджетное 
учреждение «Крымская 

межпоселенческая районная 
библиотека» муниципального 
образования Крымский район 

353380 Краснодарский край, г. 
Крымск, ул. Коммунистическая, 

д. 39а 

Красноярский край (2) 
Библиотека № 3 МБУК ЦГБ им. М. 

Горького 

Красноярский край, 662974, 
ЗАТО г. Железногорск, ул. 

Свердлова, д. 51 А 



Межпоселенческая библиотека 
МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система Иланского 
района Красноярского края» 

Красноярский край, 663800, 
Иланский район, г. Иланский, 

улица Ленина, 57 

Курганская область (2) 

Библиотека №18 им. Л. Куликова 
МБУК «БИС г. Кургана» 

г. Курган, ул. Гоголя, 183 

Центральная детская библиотека — 
досуговый центр детей и 
подростков «Лукоморье» 

641870 Курганская область, г. 
Шадринск, ул. Гагарина, 20 

Курская область (9) 

Курская областная библиотека для 
детей и юношества — филиал 

ОБУК «Областная библиотека им. 
Н. Асеева» 

305000 
г. Курск, 

ул. Ленина, 15 

Библиотека-филиал № 2 им. Е. И. 
Носова МБУК ЦСБ г. Курска 

305009, Курская область, 
г. Курск, ул. Октябрьская, д. 65 

Центральная детская библиотека – 
филиал МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Дмитриевского района» 

Курской области 

307500, Курская обл., г. 
Дмитриев, ул.Комсомольская, 29 

МКУК «Солнцевская 
межпоселенческая библиотека» 

Солнцевский район, 
п. Солнцево, 

ул.Первомайская, д. 82 

Большесолдатская детская 
библиотека -музей филиал МКУК 

«Большесолдатская 
межпоселенческая библиотека» 

307850, Курская область 
Большесолдатский район с. 

Большое Солдатское ул. 
Советская д.36 

Рудавская сельская библиотека-
филиал МКУК «Обоянская МБ» 

306245 Курская обл., Обоянский 
р-н, с. Рудавец, ул. Выгон, д.33 

Амосовская сельская библиотека-
филиал МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Медвенского района 
имени писателя К.Д. Воробьева» 

307055 
Курская область, Медвенский 

район, 
д. Амосовка 

Лебяженская сельская библиотека-
филиал МБУК «Бесединская 

центральная районная библиотека» 

305525, Курская область, 
Курский район, Лебяженский 

сельсовет, 
с. Лебяжье 



Чекмаревская сельская библиотека-
филиал МКУК «Обоянская МБ» 

306252 Курская обл., Обоянский 
р-н, с. Чекмаревка, ул. Выгон, 7а 

Ленинградская область (1) 

Сланцевская центральная детская 
библиотека, филиал №1 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Сланцевская межпоселенческая 
центральная районная библиотека» 

Ленинградская область, г. 
Сланцы, ул. Ленина, д.19 

Магаданская область (2) 

Центральная районная библиотека 
МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система» Тенькинского городского 

округа 

686050 
Магаданская 

область, 
Тенькинский 

городской округ, пос. Усть-
Омчуг, ул. Горняцкая, 

д. 41 

Центральная библиотека п. Палатка 
МБУК «Хасынская 

централизованная библиотечная 
система» 

686110 
Магаданская 

область, Хасынский городской 
округ, пос. Палатка, 

ул. Юбилейная, 
д. 10 

Московская область (2) 

Городская библиотека МУК 
«Центральная библиотека 

городского округа Егорьевск» 

140300  
Московская 

область, 
г.Егорьевск, 
5 мкр, пом. 4 

Сельская библиотека пос. 
Чайковского МБУК «Клинская 

ЦБС» 

141663 
Московская 

область, 
г.о.Клин, 

п.Чайковского, 
д. 22 

Мурманская область (3) 

Информационный интеллект-центр 
филиал № 24 МБУК «Центральная 

городская библиотека г. 
Мурманска» 

г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 
59 

Ловозерская сельская библиотека-
филиал «Центр семейного чтения 

«Читать вместе!» МБУ 

Ловозерский район, с. Ловозеро, 
ул. Вокуева, 2 



«Ловозерская межпоселенческая 
библиотека» 

Центральная городская библиотека 
г. Апатиты 

г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 4 

Нижегородская область (4) 

Центральная библиотека 
муниципального учреждения 

культуры «Пильнинская районная 
централизованная библиотечная 

система» 

607490,Нижегородская обл., р.п. 
Пильна, ул. Тарлыкова, д. 27 

Решетихинская поселковая 
библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Володарская межпоселенческая 

библиотека» 

606093, Нижегородская обл., 
Володарский р-н, пгт. Решетиха 

ул.Затылкова, д. 1а 

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ветлужская 
районная централизованная 

библиотечная система» 

606860, Нижегородская обл., г. 
Ветлуга, Микрорайон, д. 24 

Катунская сельская библиотека 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» городского округа город 
Чкаловск Нижегородской области 

Нижегородская обл., городской 
округ г. Чкаловск, с. Катунки, 

ул. Чкалова, д. 3 

Новгородская область (1) 

Детская библиотека, филиал 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры Холмского 
муниципального района 

«Межпоселенческая библиотечная 
система» 

Новгородская область, 
Холмский район, г. Холм, ул. 

Советская, д. 10 

Новосибирская область (6) 

Детская районная библиотека 
МКУК Ордынская ЦБС 

Новосибирская область, 
Ордынский район, р.п. 

Ордынское, пр. Революции, д. 26 

Криводановская модельная 
сельская библиотека им. А. Кухно 

630511, НСО, Новосибирский 
район, с. Криводановка, ул. 

Садовая, 26в 



МКУ Новосибирского района 
«ЦБС» 

Сузунская центральная модельная 
библиотека 

633623 НСО, Сузунский район, 
р.п. Сузун, ул. Ленина, 48 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. П. П. 

Бажова Ленинского района». 
Филиал «Библиотека имени В. В. 

Куйбышева» 

630096, г.Новосибирск, ул. 
Колхидская, д. 11 

Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина Центрального 

округа 

630049, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный 

проспект, д. 83 

Детская модельная библиотека 
МБУ «ЦБС Купинского района» 

632735, Новосибирская область, 
г. Купино, ул. Советов, 90 

Омская область (3) 

Молодежная библиотека «Квартал 
5/1» Бюджетного учреждения 

культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» 

Омская область, 644043, г. Омск, 
ул. Добровольского, 5/1 

Омская государственная областная 
научная библиотека имени А. С. 

Пушкина 

Омская область, 644099, г. Омск, 
ул. Красный Путь, 11 

Славянская сельская библиотека-
филиал №18 МКУК 
«Нововаршавская 

централизованная библиотечная 
система» Нововаршавского 

муниципального района Омской 
области 

Омская область, 646830, 
Нововаршавский район, с. 

Славянка, ул. Рассохина, д. 30 

Оренбургская область (5) 

Центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
Александровского района 

Оренбургской области 
«Централизованная 

межпоселенческая библиотечная 
система» 

461830, Оренбургская область, 
Александровский район, с. 

Александровка, ул. Рощепкина, 
11 



Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Центральная межпоселенческая 

библиотека» Бугурусланского 
района 

461620, Оренбургская обл., 
Бугурусланский район, село 
Михайловка, улица Полевая, 

дом 1 «В» 

Центральная городская библиотека 
им. Л.Толстого муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
города Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная 
система» 

461040, г. Бузулук, ул. Маршала 
Егорова, д.15 

Городская модельная библиотека № 
1 – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная система 

Сорочинского городского округа 
Оренбургской области» 

461903, Оренбургская область, 
г.Сорочинск, ул. К. Маркса, 173 

«А» 

Филиал №16 им. Х. Ямашева 
муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотечная 

информационная система» г. 
Оренбурга 

460000, г. Оренбург 
ул. Ленинская, д.4а 

Орловская область (1) 

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина Муниципального 

казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 

система города Орла» 

г. Орел, ул. Комсомольская, д. 
65 

Пензенская область (2) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека имени Тихона 
Захаровича Семушкина Лунинского 

района Пензенской области» 

442730, Пензенская область, 
Лунинский район, р.п. Лунино, 

улица Советская, дом 39 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Кузнецкого 

района Пензенской области 
«Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» — 

Пензенская область, 442519, 
Кузнецкий район, село 

Махалино, ул. Рабочий городок 
совхоза, д. 15 



структурное подразделение 
«Махалинская сельская 

библиотека» 

Пермский край (7) 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

(Библиотека № 7 в г. Соликамск) 

618547, Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Матросова, д.30 

МБУК города Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 
(Библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского) 

614030, Пермский край, г. Пермь 
ул. Гайвинская д.6 

МБУК города Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 

(Библиотека № 1 им. Л.Н. 
Толстого) 

614007, Пермский край, г. 
Пермь, Комсомольский пр-т, 

д.79 

МБУК города Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 
(Библиотека № 14 им. М.Ю. 

Лермонтова) 

614023, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Калинина, д. 74 

МБУК города Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 
(Библиотека № 25 им. М.А. 

Осоргина) 

614022, Пермский край, г. Пермь 
ул. Серпуховска, д. 8 

МБУК города Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 

(Библиотека № 3) 

614077, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Крупской, д. 79 

МБРУК «Красновишерская 
межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система» (Центральная детская 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова) 

618590, Пермский край, 
Красновишерский район, г. 

Красновишерск, ул. Советская, 
д.19/1 

Псковская область (2) 

Библиотека микрорайона Любятово 
«БиблиоЛюб» Муниципальное 

автономное учреждение культуры» 
Централизованная библиотечная 

система» г. Псков 

180014, г. Псков, ул. Н. 
Васильева 83а 



Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Островская 
центральная районная библиотека» 

Муниципального образования 
«Островский район» 

181350, Псковская область, г. 
Остров, ул. Спартака, д.7 

Республика Адыгея (4) 

Центральная районная библиотека 
МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район» 

Республика Адыгея, Гиагинский 
район, станица Гиагинская, ул. 

Почтовая, 30 

Хатукайская сельская модельная 
библиотека-филиал № 16 МКУК 

«МЦБС Красногвардейского 
района» 

Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, аул 
Хатукай, ул. Школьная, дом 1 

Модельная библиотека № 1 г. 
Майкоп МБУК «ЦБС» МО »Город 

Майкоп» 

Республика Адыгея, город 
Майкоп, ул. Курганная, д. 70-а 

Городская детская модельная 
библиотека МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» 

Республика Адыгея, город 
Майкоп, ул. Димитрова, 23 

Республика Алтай (3) 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Централизованная 

межпоселенческая библиотечная 
система» филиал библиотеки в с. 

Кош-Агач 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, 

ул. Коммунальная, д. 32А 

Усть-Коксинская общедоступная 
межпоселенческая библиотека 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, с. Усть-

Кокса, ул. Советская, 60 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» 

муниципального образования 
«Майминский район» 

Республика Алтай, с. Майма, ул. 
Мира,10 

Республика Башкортостан (4) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Центральная 

модельная библиотека МР 
Благоварский район  Республики 

Башкортостан 

452740, Республика 
Башкортостан, Благоварский 
район, село Языково, улица 

Ленина, 16 



Асяновская сельская модельная 
библиотека МБУК 
Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система МР Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

452315, Республика 
Башкортостан, Дюртюлинский 

район, с. Асяново, ул. Ш. 
Бабича, 12 

Андреевская сельская модельная 
библиотека МБУК 

Централизованная библиотечная 
система МР Илишевский район 

Республики Башкортостан 

452271, Илишевский район, село 
Андреевка, улица Советская 41 

Кандринская сельская детская 
модельная библиотека МАУК 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» МР Туймазинский 

район Республика Башкортостан 

452765, Республика 
Башкортостан, Туймазинский 

район, с. Кандры, ул. 
Нефтяников, 20 

Республика Бурятия (2) 

Центральная городская библиотека 
МАУК «ЦБС г. Северобайкальск» 

Республика Бурятия, г. 
Северобайкальск, пр. 
Ленинградский, д. 5 

Библиотека-филиал № 5 МАУ 
«ЦБС г. Улан-Удэ» 

Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Туполева, д. 4 

Республика Ингушетия (2) 

Центральная библиотека МКУ 
«Централизованная библиотечная 

система г. Назрань» 

Республика Ингушетия, 
г.Назрань, ул. Фабричная, 3 

ГКУ «Национальная библиотека 
Республики Ингушетия им. Дж. Х. 

Яндиева 

Республика Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. Луначарского, 106 

Республика Карелия (1) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Сортавальская 
межпоселенческая районная 

библиотека» 

Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. Гагарина, д.14 

Республика Коми (3) 

Корткеросская центральная 
библиотека им. М. Н. Лебедева МУ 
«Корткеросская централизованная 

библиотечная система» 

168020, с. Корткерос, ул. 
Советская, д. 187 

Городская детская и юношеская 
библиотека МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая 

169500, г. Сосногорск, ул. 
Горького, д. 14 



централизованная библиотечная 
система» 

Центральная городская библиотека 
г. Сыктывкара МБУК 

«Централизованная библиотечная 
система» 

167000, г. Сыктывкар, 
ул.Ленина, д. 78 

Республика Крым (1) 

Центральная детская библиотека 
им.В.Дубинина МБУК «Керченская 

Централизованная библиотечная 
система» 

г.Керчь, ул.Советскя,17 

Республика Марий Эл (1) 

«Новоторъяльская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального 

образования «Новоторъяльский 
муниципальный район» 

425430, Республика Марий Эл, 
пгт. НовыйТоръял, ул. 

Культуры, д.31 

Республика Мордовия (4) 

Этнобиблиотека «Теньгушевское 
семицветие» на базе МБУ 

«Центральная районная библиотека 
Теньгушевского муниципального 

района» Республики Мордовия 

431210, Республика Мордовия, 
Теньгушевский муниципальный 
район, село Теньгушево, улица 

Ленина, дом 72 

Модельная детская библиотека 
«Семейный информационно-

досуговый центр» на базе 
Структурного подразделения 

МБУК Атяшевская ЦРБ 
«Атяшевская районная детская 

библиотека» 

Республика Мордовия, 
Атяшевский муниципальный 

район, рп. Атяшево, ул. Ленина, 
д.30А 

Центральная модельная библиотека 
«Библиоэкспресс» МБУК 

«Централизованная библиотечная 
система» Рузаевского 

муниципального района 
Республики Мордовия 

Республика Мордовия, г. 
Рузаевка, 

ул. Куйбышева, д. 89 

Модельная библиотека 
«Библиотека роста и карьеры» на 

базе Детский отдел библиотечного 
обслуживания, структурное 

подразделение МБУК 
«Большеберезниковская 

Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, 
село Большие Березники, ул. 

Ленина, д.72 



централизованная библиотечная 
система» Большеберезниковского 

муниципального района 

Республика Саха (Якутия) (6) 

Бейдигинская федеральная 
модельная библиотека — филиал № 

4 муниципального казенного 
учреждения «Усть-Алданская 

межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система» 

678373 
Республика Саха (Якутия), Усть-
Алданский улус, с. Бейдинга, ул 

Пестрякова М.Н., д. 9 

1 Хомустахская федеральная 
модельная библиотека нового 
поколения «Эйгэ»-филиал 2 

муниципального бюджетного 
учреждения «Намская 

межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система» 

678393, 
Республика Саха (Якутия), 

Намский улус, с. Кысыл Сыр, 
ул. Аммосова, 74/1 

Сельская модельная библиотека-
филиал № 13 «Библиополе» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского 
округа «г. Якутск» 

677904, 
Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, с. Маган, ул. Алымова, 
3/1 

Районная модельная детская 
библиотека-филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры «Булунская 

межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система» 

678400, 
Республика Саха (Якутия), 

Булунский улус, п. Тикси, ул. 
Морская, д. 32 

Специализированная библиотека-
филиал № 21 «Созвездие» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского 
округа г.Якутск 

677014, 
Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Мординова, 21/1 



Модельная библиотека № 4 им. 
Г.П. Башарина п. Беркакит 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система» 

678990, 
Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок 
Беркакит, ул. Башарина, 6 

Республика Северная Осетия-
Алания (1) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система» Правобережного района 

г. Беслан, ул. Ленина, 38 

Республика Татарстан (4) 

Бело-Безводненская библиотека-
филиал №12 МБУ 

«Централизованная библиотечная 
система Зеленодольского 
муниципального района 

422538, Республика Татарстан, 
Зеленодольский муниципальный 

район, с. Бело-Безводное, ул. 
Юбилейная, д.13 

Филиал № 3 «Асан – Елгинская 
модельная сельская библиотека» 

МБУ «Централизованная 
библиотечная система Кукморского 

муниципального района 
Республики Татарстан» 

422130, Республика Татарстан, 
Кукморский муниципальный 

район, д. Асан-Елга, ул. 
Молодежная, д. 1 

МБУ «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Спасского муниципального района 
Республики Татарстан 

422840, Республика Татарстан, 
Спасский муниципальный 

район, г. Болгар, 
ул. Х.Шеронова, д. 19 

Новокырлайская сельская 
библиотека-филиал № 43 МБУ 

«Арская Централизованная 
библиотечная система Арского 

муниципального района 
Республики Татарстан» 

422035, Республика Татарстан, 
Арский муниципальный район, 

с. Новый Кырлай, 
ул. Центральная, д. 3 

Республика Тыва (1) 
Модельная детская библиотека 

МБУ «ЦБС Кызылского кожууна 
РТ» 

667901, Кызылский кожуун, пгт. 
Каа-Хем, ул. Таежная 13а 

Республика Хакасия (1) 

Юношеская библиотека-филиал 
«Ровесник» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная 
система» 

665017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, пр. Ленина, д.102 



Ростовская область (3) 

Городская модельная библиотека 
им.А.С.Пушкина 

Ростовская область, Аксайский 
район, г. Аксай, ул. Гулаева, 105 

Центральная городская библиотека 
им. М. А. Шолохова 

Ростовская область, г. Зверево 
ул. Обухова, 7-ж 

Детский библиотечно-
информационный центр имени 

Н.Островского- 
филиал №1 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
центральной библиотечной 

системы г.Таганрога 

Ростовская обл. г.Таганрог, ул. 
Щаденко,20-а 

Рязанская область (5) 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Рязанской 

области «Библиотека имени 
Горького» 

390000, г.Рязань ул.Ленина, д. 
52 

Центральная городская библиотека 
им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. 

Рязани» 

390013,г. Рязань, Первомайский 
проспект, д. 74, корп. 1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Центральная библиотека им. Л.А. 
Малюгина» 

Рязанская область, г. Касимов, 
ул. Карла Либкнехта д.6 

Ижевская сельская библиотека 
МБУК «Центральная библиотека 

им. А.Н. Левашова Спасского 
района Рязанской области» 

Рязанская область, Спасский 
район, с.Ижевское, ул.Красная, 

д.94 

Рыбновская центральная детская 
библиотека 

Рязанская обл., г.Рыбное, 
ул.Почтовая, д. 7 

Самарская область (2) 

Модельная библиотека «Для 
друзей» МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445035 Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. Голосова, д. 20 

Центральная библиотека им. А. С. 
Пушкина 

446200, Самарская область, г.о. 
Новокуйбышевск, 

Библиотечный проезд, 1 

Саратовская область (4) 

МБУК «Лысогорская 
межпоселенческая центральная 

библиотека» Центральная 
библиотека 

Саратовская обл., р.п.Лысые 
Горы. Ул.Набережная, д.2 



МБУК «Лысогорская 
межпоселенческая центральная 

библиотека» Центральная детская 
библиотека 

Саратовская обл., р.п.Лысые 
Горы. Ул.Набережная, д.2 

Библиотека №9 муниципального 
учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 
система города Саратова» 

410054 Саратовская область, 
г.Саратов, ул. Аткарская, д.12/14 

Библиотека №37 муниципального 
учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 
система города Саратова» 

410007 Саратовская область, 
г.Саратов, ул. Чехова, д. 2 

Свердловская область (5) 

Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского 
округа Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная 
система» 

624440, 
г. Краснотурьинск, Бульвар 

Мира, д. 3 

Библиотека для детей и молодежи 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Верхнепышминская 

централизованная библиотечная 
система» городского округа 

Верхняя Пышма 

624090, 
г. Верхняя Пышма, пр. 

Успенский, д. 18 

Библиотека семейного чтения – 
филиал № 8 Березовского 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 
система» 

623701, г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 7 

Районная детская библиотека 
муниципального бюджетного 

учреждения Пышминского 
городского округа «Библиотечно-

информационный центр» 

623550, пгт. Пышма, ул. 
Куйбышева, д. 42 



«Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«централизованная библиотечная 
система Серовского городского 

округа» 
Центральная городская библиотека 

им. Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

624992, Свердловская область, 
г.Серов, ул.Заславского, дом 23 

Смоленская область (1) 

Краснинская центральная районная 
библиотека МБУК «Краснинская 
централизованная библиотечная 

система» муниципального 
образования «Краснинский район» 

Смоленской области 

216100, Смоленская обл, пгт. 
Красный, 

ул. Карла Маркса, 
д. 19 

Ставропольский край (5) 

Центральная библиотека МКУК 
«Петровская централизованная 

библиотечная система» 

356530, Ставропольский край, 
Петровский район, г.Светлоград, 

пл.50 лет Октября, 10 

Детская библиотека МКУК 
«Левокумская районная 

библиотека» Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

357960, Ставропольский край, 
Левокумский район, 

с.Левокумское, 
ул.Комсомольская, 8 

Центральная городская библиотека 
им.М.Горького МБУК 

«Централизованная библиотечная 
система города Пятигорска» 

357503, Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул.Козлова, 1 

Модельная библиотека-филиал № 7 
МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Предгорного 
муниципального округа» 

Ставропольского края 

357382, Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Юца, ул. 

Луценко, 119 

Библиотека-филиал № 13 
им.И.В.Кашпурова муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная 

библиотечная система» 

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 474 

Тамбовская область (1) 

Городская библиотека-филиал №3 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 

393671, Тамбовская обл., 
г.Жердевка, 

ул.Интернациональная, 11 



библиотека» Жердевского района 
Тамбовской области 

Томская область (4) 

Муниципальная библиотека 
«Компьютерный мир» МАУ 

«МИБС» г. Томска 

город Томск, ул. 
Красноармейская, 135 

Библиотека-филиал №2 МБУ 
«Асиновская МЦБС» 

город Асино, ул. Тельмана, 38 

Центральная библиотека МКУ 
«МЦБС Кожевниковского района» 

Кожевниковский район, с. 
Кожевниково, ул. Калинина, 66 

Кисловская библиотека-филиал 
МБУ «МЦБ Томского района» 

Томский район, д. Кисловка, ул. 
Мира, 18 

Центральная библиотека МБУК 
«Бакчарская МЦБС» 

Бакчарский район, с. Бакчар, 
ул. Ленина д.52 

Тульская область (1) 

МКУК «Ефремовская 
централизованная библиотечная 
система» центральная модельная 
библиотека им М.Ю. Лермонтова 

301840, Тульская область, г. 
Ефремов, ул. Лермонтова, д. 19 

Тюменская область (1) 
МАУК «Ишимская городская 

централизованная библиотечная 
система» 

Тюменская 
область, г. Ишим, ул. 
М.Горького, д.122/1 

Удмуртская Республика (3) 

Библиотека-филиал им. И.А. 
Наговицына МБУ ЦБС г. Ижевска 

Город Ижевск, ул. 9 января, 181 

Районная библиотека МБУК «МЦБ 
Сарапульского района» 

Сарапульский район, 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 32, 

Центральная детская библиотека 
МБУК «ЦБС г. Глазова» 

Город Глазов, ул. Короленко, 8 

Ульяновская область (2) 

Модельная центральная городская 
специализированная библиотека 

«Центр литературного краеведения 
им. И.А. Гончарова» МБУК «ЦБС» 

г. Ульяновска 

г.Ульяновск, ул. Кирова, 40 

Центральная городская библиотека 
МБУК «ЦБС г. Димитровграда» 

г. Димитровград, ул. Западная, 7 



Хабаровский край 

МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Хабаровского 
муниципального района 

Хабаровского края» 

680528, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с.Черная 

речка, ул. Центральная, 30 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра (5) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, , ул Кирова, д. 8 

«В» 

Леушинская библиотека-филиал № 
2 им. Н.В. Лангенбах 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Кондинский 

район с. Леуши, ул. Советская, 
д. 58 

Модельная библиотека поселка 
городского типа Высокий 

Ханты Мансийский 
автономный округ – Югра, 

г. Мегион, п. Высокий, 
ул. Ленина, д. 6-а 

Модельная библиотека им. А. И. 
Харизовой 

Ханты Мансийский автономный 
округ – Югра, 

г. Югорск, ул.Механизаторов, 
д.6 

Городская библиотека №8 г. 
Нижневартовска 

Ханты Мансийский автономный 
округ – Югра, 

г. Нижневартовск ул. 
Интернациональная ,3 

Челябинская область (5) 

Центральная городская библиотека 
имени Б.А. Ручьёва МБУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска 

г. Магнитогорск Челябинской 
области, ул. Советской Армии, 

23 

Библиотека семейного чтения № 2 
«Аист» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 

система Златоустовского 
городского округа» 

456234 г. Златоуст Челябинской 
области, Северо-Западный 

район, 1 квартал, д. 16 

Библиотека № 36 МКУК МЦБС п. 
Полетаево 

456520 Челябинская обл., 
Сосновский р-н, п. Полетаево, 

ул. Полетаевская, д. 48 



Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная 

библиотечная система Коркинского 
муниципального района» 

456550, Челябинская область, г. 
Коркино, ул. Ленина, д.7 

Каслинская центральная детская 
модельная библиотека 

456835 Челябинская область 
г.Касли, ул.Ленина, д.16 

Чеченская Республика (3) 

Библиотека-филиал № 6 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная система» г. Грозного 

364024 г.Грозный, Ахматовский 
район, ул. Жуковского, 145 

Наурская модельная детская 
библиотека муниципального 

казённого учреждения культуры 
«Наурская централизованная 

библиотечная система» 

366128 Наурский район, Ст. 
Наурская, ул. Газимагомадова, 

22 

Межпоселенческая центральная 
библиотека муниципального 

казённого учреждения культуры 
Урус-Мартановского 

муниципального района 
«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

366522 Урус-Мартановский 
район, г. Урус-Мартан, ул. С-Х. 

Яндарова 

Чувашская Республика (1) 

Центральная районная библиотека 
Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» Мариинско-
Посадского района 

Чувашская Республика, 429570, 
Мариинско-Посадский район, 

г. Мариинский Посад, 
ул.Ленинская, д. 2 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ (2) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система города Муравленко», 

Центральная городская библиотека 
имени В.И. Муравленко 

629603, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город 

Муравленко,   улица Ленина, 
д.105 а 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная 

библиотечная система города 
Губкинского», Центральная 

библиотека 

629831, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город 
Губкинский, мкр. 7, д. 30 



Ярославская область (3) 

Библиотека-филиал № 15 имени 
М.С. Петровых МУК 

«Централизованная библиотечная 
система города Ярославля» 

150060, г. Ярославль, 
Ленинградский 

пр., дом 117, корп. 2 

Детская библиотека МУК 
«Любимская централизованная 

библиотечная система» 

152470,Ярославская 
обл.,г. Любим, ул. 
Октябрьская,д. 11 

ГАУК ЯО «Ярославская областная 
универсальная научная библиотека 

имени Н.А.Некрасова» 

150040, г. Ярославль, 
ул. Свердлова, д. 25в 

  



Приложение №7 
к Положению о Конкурсе 

 
 

Инструкция по подаче заявки на участие в первом этапе конкурса  
«Гений — это ты» 

 
1. Заявка на участие в Конкурсе подается путем заполнения онлайн-формы по 

ссылке, размещенной на следующих ресурсах: 
- http://новаябиблиотека.рф (раздел «Документы», подраздел «Гений 

места»); 
- https://тыгений.рф; 

2. Онлайн-форма содержит анкету (Приложение 2), раздел для прикрепления скан-
копии заявки на участие в конкурсе (Приложение 1), раздел для прикрепления 
скан-копии согласия на обработку персональных данных (Приложение 3 и 4), 
раздел для прикрепления мотивационного письма в виде электронного документа 
в формате .docx или .doc 

3. Сперва конкурсанту необходимо заполнить онлайн-анкету, все вопросы в 
которой являются обязательными.  

4. Нажав на кнопку «Далее» после ответа на все вопросы анкеты, конкурсант 
попадет в раздел, в котором нужно будет приложить скан-копию заполненной 
заявки на участие в конкурсе (Приложение 1). В данном разделе конкурсант 
сможет найти ссылку на форму заявки, аналогичную Приложению 1 к данному 
Положению. Конкурсанту будет необходимо распечатать данную форму, 
заполнить ее и загрузить в форму скан-копию. Если конкурсант является 
несовершеннолетним на момент подачи заявки, заявку для него заполняет его 
официальный представитель (родитель, опекун) 

5. Нажав на кнопку «Далее» после загрузки заявки в форму, конкурсант попадет в 
раздел, в котором нужно будет приложить скан-копию заполненного согласия на 
обработку персональных данных (Приложение 3 и 4). В данном разделе 
конкурсант сможет найти ссылку на формы данных документов, аналогичные 
формам из Приложения 3 и 4. Следует обратить внимание, что по ссылке будет 
доступно две формы: для самостоятельного заполнения (если конкурсант на 
момент подачи заявки является совершеннолетним) или для заполнения 
официальным представителем (если конкурсант на момент подачи заявки 
является несовершеннолетним). Конкурсанту будет необходимо распечатать 



нужный вариант формы согласия на обработку персональных данных, заполнить 
его самостоятельно или попросить об этом своего официального представителя в 
случае, если на момент подачи заявки конкурсант является несовершеннолетним, 
и загрузить скан-копию.  

6. Нажав на кнопку «Далее» после загрузки согласия на обработку персональных 
данных, конкурсант попадет в раздел для загрузки мотивационного письма. В 
описании раздела конкурсант найдет требования к оформлению, аналогичные 
тем, что прописаны в пункте 5.4.1 настоящего Положения, а также требования к 
содержанию, аналогичные прописанным в Приложении 5 к настоящему 
Положению. Конкурсанту необходимо написать мотивационное письмо, 
учитывая все эти требования, и приложить мотивационное письмо к форме 
подачи заявки в виде электронного документа в формате .docx или .doc 

7. Конкурсант сможет отправить заявку только после того, как выполнит все 
необходимые требования.  

8. В случае прохождения на следующий этап конкурсного отбора, конкурсант 
получит информационное письмо на адрес электронной почты, указанный в 
анкете (Приложение 2). 

 
 


