












 

второго этапа Конкурса. 

4.8. Третий (финальный) этап Конкурса проходит в срок, 

предусмотренный п. 5. настоящего Положения, в соответствии с едиными 

конкурсными (домашними) заданиями, которые разрабатываются 

Оргкомитетом Конкурса и направляются участникам Конкурса. Порядок 

оценки конкурсных испытаний описан в п. 7 настоящего Положения. 

4.8.1. В третьем (финальном) этапе Конкурса личное присутствие 

финалиста обязательно. 

4.8.2. Третий (финальный) этап Конкурса предполагает очное 

выступление финалиста, подготовленное в соответствии с конкурсными 

(домашними) заданиями, перед Жюри Конкурса. 

4.8.3. Победители Конкурса (1, 2 и 3 место) определяются в ходе 

заседания Жюри Конкурса в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего 

Положения. 

 

5. Сроки и график проведения Конкурса 

  

Конкурс проводится с 27 мая по 12 июля 2019 г. 

 

График проведения Конкурса 

  

№ 

п/п 

Описание действия Срок проведения 

в 2019 году 

5.1. Объявление о начале приема заявок на 

Конкурс 

27 мая 

5.2. Первый (отборочный) этап Конкурса 27 мая – 7 июня  

5.3. Второй этап Конкурса 8 июня – 8 июля 

5.3.1. Регистрация победителей первого 

(отборочного) этапа Конкурса 

8–14 июня  

5.3.2. Видеоинтервью с участниками Конкурса 17 июня – 28 июля 



 

5.3.3. Заочное голосование Жюри Конкурса 

(рассмотрение заявок победителей первого 

(отборочного) этапа) 

1–5 июля 

5.3.4. Подведение итогов второго этапа 

Конкурса 

8 июля 

5.4. Онлайн-голосование на сайте 

"Библиогород" (bibliogorod.ru)  

1–10 июня 

5.5. Третий (финальный) этап Конкурса 9–12 июля  

5.5.1. Подготовка финалистами конкурса к 

третьему (финальному) этапу 

9–11 июля 

5.5.2. Презентация финалистами Конкурса 

конкурсного (домашнего) задания 

12 июля 

5.5.3 Заседание Жюри Конкурса (очное 

голосование) 

12 июля 

5.5.4 Подведение итогов Конкурса. 

Направление отчетных материалов 

Конкурса в Департамент культуры города 

Москвы 

12 июля 

5.6. Церемония награждения победителей 

Конкурса 

12 июля 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В целях оценки представленных на Конкурс проектов и выбора 

победителей создается жюри Конкурса (Приложение 2). 

В состав жюри входят: представители Департамента культуры города 

Москвы, представители профессионального сообщества сферы культуры 

города Москвы. 

6.2. Заседание Жюри Конкурса считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины членов Жюри. 

6.4. Решение Жюри считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины из числа присутствующих на заседании членов жюри. 

6.5. Решения Жюри Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем (в его отсутствие — заместителем 

председателя) и ответственным секретарем. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 


















