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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального конкурса «В д
1.

е огонь - и воля, и любовь...»

Общие положения

1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
статус
и
порядок
Межрегионального конкурса «В душе огонь - и воля, и лю бовь...» (далее - Конкурс).

проведения

1.2. Конкурс является частью долгосрочного методического проекта «Нескучное
краеведение», направленного на развитие профессиональных компетенций библиотекарей.
1.3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина».
Координатором конкурса выступает отдел методической работы (далее - Организатор).
1.4. Для проведения Конкурса и подведения итогов Организатором формируется
Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки (далее - Оргкомитет).
1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке партнеров.
Партнерами Конкурса могут выступать любые организации и частные лица, поддерживающие цели
Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, организации и проведении.

2.
2.1.

Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:

• активизация работы библиотек к 85-летию со дня рождения Николая Михайловича
Рубцова;
• сохранение культурно-исторической преемственности поколений;
• организация системы повышения профессиональных компетенций библиотечных
специалистов в области выставочной деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
• привлечь внимание к литературе и культуре Вологодского края;
• выявить и распространить инновационные формы библиотечной работы;
• содействовать раскрытию творческого потенциала библиотечных специалистов.

3.
3.1.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 28 декабря 2020 года по 26 марта 2021 года.

3.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 29 декабря 2020 года по 12 марта
2021 года.
3.3.
3.4.

Рассмотрение конкурсных материалов проводится в срок с 13 по 25 марта 2021 года.
Подведение итогов и определение победителей Конкурса - до 26 марта 2021 года.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники библиотек любого типа, вида,
правовых и ведомственных форм.
4.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы. Количество работ от одного участника не ограничено.
4.3. На Конкурс принимаются презентации традиционных и виртуальных книжных
выставок.
4.4. К каждой работе должны быть приложены Заявка и Согласие на обработку
персональных данных в виде скан-копии. В случае если конкурсная работа является коллективной,
согласие на обработку персональных данных оформляется на каждого члена коллектива отдельно.
4.5. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1. Конкурсные работы должны включать в себя следующий пакет документов:
• заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1);
• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
• презентация традиционной или виртуальной книжной выставки.
5.2. Форма представления презентации традиционной книжной выставки:
5.2.1.Оформляется единым файлом в любом из предложенных форматов: PDF, PPSX, MP4,
WMV.
5.2.2. Включает в себя слайды со следующим содержанием:
• титульный лист с указанием названия выставки, полного наименования учреждения,
ФИО организатора выставки;
• 5-10 фотографий выставки: снимаются общие планы, разделы, цитаты, иллюстративное
сопровождение, экспонаты; процесс работы с выставкой (беседы, экскурсии и пр.). Работы,
присланные в виде отдельных фотографий, к конкурсу допускаться не будут;
• творческий отчет - информация (5-7 слайдов), раскрывающая тематику конкурса;
отражающая сроки экспонирования, эффективность выставки (количество посетителей,
книговыдача, отзывы), сведения о сопутствующих выставке мероприятиях, PR-деятельность,
выводы и перспективы дальнейшего использования материалов выставки;
• список литературы к выставке, оформленный в соответствии с ГОСТом.
5.3. Форма представления презентации виртуальной книжной выставки:
5.3.1. Оформляется с помощью стандартного набора офисных программ (Power Point,
MS Publisher, Photopeach) или в онлайн-сервисах для последующей вставки HTML-кода в блог или
ссылки на странице в социальной сети (Slideshare, Flip Book Maker, Thinglink).
5.3.2. Прилагается творческий отчет (содержание см. п. 5.2.2). Текст должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал
полуторный; объём - не более 2 страниц.
5.3.2. Прилагается паспорт выставки (Приложение № 3).
5.4. Все конкурсные материалы формируются в папку, подписываются сокращенным
наименованием учреждения (например, «МУК Бабушкинская МЦБС»), папка архивируется и
высылается с пометкой «Конкурс_Рубцов» на адреса Организатора: nikitinskaval@vandex.ru или
nshuv@bk.ru.

6.

Организация работы конкурсной комиссии
и порядок награждения победителей
6.1. Для оценки конкурсных работ Организатором формируется комиссия, в состав которой
входят сотрудники библиотеки.
6.2. Комиссия анализирует представленные на конкурс материалы, оценивает работу
авторов/авторских коллективов, определяет лучших и организует награждение победителей
конкурса.
6.3. Комиссия оставляет за собой право выделения номинаций по мере поступления
конкурсных работ.
6.4. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов.
6.5. Три лучших конкурсанта награждаются дипломами, памятными призами. Участники,
не занявшие призовых мест, награждаются Сертификатами.
7. Критерии оценки конкурсных работ
• соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, лаконичность;
• творческое самовыражение библиотекаря/коллектива - автора выставки;
• соответствие и глубина раскрытия темы;
• наличие профессиональных находок, отход от стереотипов;
• востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей;
• оформительские средства, с помощью которых воплощается общий замысел: цветовое
решение, использование аксессуаров (знаковые, предметные, художественные, декоративные
элементы);
• соответствие библиографических записей требованиям действующих ГОСТов.
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организатором,
исходя из сложившейся ситуации.
8.2. Контактная информация:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой,
д. 1, тел.: 8 (8172) 21-18-67;
Никитинская Любовь Лукинична, главный библиотекарь отдела методической работы
nikitinskaval@vandex.ru:
Шувалова Наталья Геннадьевна, заведующий отделом методической работы nshuv@bk.ru.

Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе
(формат файла - word, расширение docx)
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

2. Название работы

3. Место проживания участника {адрес с почтовым индексом)

4. Место работы, должность (полностью)

5. Контактная информация участника:
• Телефон___________________________________________________
• E-mail
_____ __________________________________________
6. Дата заполнения заявки на участие в конкурсе и отправления конкурсной работы

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(формат файла - pdf с отсканированной подписью участника)

Я,___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно полностью)
паспорт серия_________№ __________ выдан____________________________________________
(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________
настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» (г. Вологда,
ул. М. Ульяновой, д. 1) на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства,
место работы, должность, адрес электронной почты, номер телефона, и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в межрегиональном конкурсе «В душе огонь - и воля, и
любовь...».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в т. ч. передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в
соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«

»
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г.

Приложение № 3

Паспорт виртуальной выставки
(формат файла - word, расширение docx)

ФИО автора/коллектива авторов________________________________________________________
Наименование библиотеки, район/регион________________________________________________
Название выставки___________________________________________________________________
Список литературы к выставке_________________________________________________________
Количество представленных экспонатов_________________________________________________
Оценка

эффективности

виртуальной

выставки

(количество

просмотров,

отзывы)

Средства рекламы выставки (реклама в социальных сетях и блогах)

Выводы

и

перспективы

дальнейшего

использования

материалов

выставки

