1

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
культуры и национальной
политики области
от 28.01.2019№ 11-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе муниципальных библиотек
на лучшую виртуальную выставку «Приглашаем в мир театра»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия
областного творческого конкурса на лучшую виртуальную выставку
«Приглашаем в мир театра», проводимого среди муниципальных библиотек
(далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство культуры и
национальной политики Амурской области.
1.3. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение
культуры «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. МуравьёваАмурского» (далее – Организатор).
1.4. Для организации и проведения конкурса создается
организационный комитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет), который
осуществляет сбор заявок и конкурсных работ, освещает результаты
конкурса в средствах массовой информации, подводит итоги конкурса,
награждает победителей.
1.5. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых Году
театра.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – раскрытие творческого потенциала, повышение
профессионального мастерства, освоение и использование новых технологий
в выставочной деятельности, развитие информационной среды библиотек.
Задачи:
– расширение возможностей продвижения библиотечных ресурсов в
Интернет–пространстве;
– мотивация библиотечных специалистов к освоению информационных
технологий для развития on-line услуг и привлечения новой читательской
аудитории;
– трансляция позитивного опыта работы, формирование современного
образа библиотеки.
3. Организация проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 5 февраля 2019 года по 15 мая 2019 года.
В адрес Оргкомитета с 5 февраля по 15 апреля 2019 г. направляется
заявка на участие в Конкурсе (в соответствии с Приложением 1 к настоящему
положению) и конкурсная работа.
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3.2. На конкурс от библиотеки принимается не более одной работы.
Предоставляя работы на конкурс, участники тем самым подтверждают свое
авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса.
3.3. Формы предоставления виртуальных выставок не ограничиваются
(презентации, слайд-презентации, видеообзоры, интерактивные плакаты,
ментальные карты, ленты времени, 3D-книги, мини-сайт и другие).
3.4. Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в электронном
виде на любом съёмном носителе (CD-, DVD-дисках, флэш-карте), по
электронной почте.
3.5. Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
3.6. Работы на Конкурс принимают по адресу:
Благовещенск, ул. Ленина, 139. Амурская областная научная
библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, методический отдел.
Контактная информация:
– Куприенко Любовь Фёдоровна, заведующий методическим отделом.
e-mail: aonb_obr@mail.ru; тел: (4162) 77-38-36.
3.7. Итоги Конкурса объявляются 24 мая 2019 г. на заключительном
мероприятии в рамках проекта «Амурский Библиофорум-2019» в Амурской
областной научной библиотеке им.Н.Н.Муравьева-Амурского.
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
4.1. Темы выставок должны раскрывать театральный мир в его
многообразии: виды, жанры, история театра, знаменитые театральные,
балетные постановки, актерские судьбы, портреты театральных деятелей,
театральные фестивали. Приветствуется как самостоятельная выставка или
блок в единой выставочной композиции о театральной жизни в Приамурье.
4.2. Требования к конкурсным материалам:
– перечень форм, подходов, средств создания выставок неограничен: от
изображения обложек книг и аннотаций изданий до анимационного
путешествия в мир книги;
– структура работы определяется автором;
– в работах используются документы из фонда библиотеки, с
возможностью заимствования изображений и других сопутствующих
материалов из сети Интернет (графики, иллюстрации, фото и пр.);
– количество документов, использованных для создания выставок не
ограничено (на усмотрение автора);
4.3. Выставка может содержать следующую информацию:
– визуальную (изображение обложки, предисловие, вступление и т. п.);
– библиографические данные (библиографическую запись и шифры
книг из фонда библиотеки);
– аналитическую информацию (аннотации, рецензии, отзывы читателей
и т. п.);
– оцифрованные части книги (главы, наиболее интересные выдержки и
пр.);
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– ссылки на полные тексты книг, если они доступны в библиотеке или
сети Интернет.
5. Оценка конкурсных работ
5.1. Оценка представленных работ проводится Оргкомитетом,
выполняющем функции жюри.
5.2. Работы оцениваются согласно критериям:
– наличие паспорта выставки (предоставляется отдельным файлом):
название, форма выставки, целевое назначение, целевая аудитория,
информационный повод, структура выставки, количество и виды
представленных материалов, ссылки на другие ресурсы по данной теме,
разработчик выставки;
– целостность: четкость структуры, необходимость и достаточность
представленных материалов, логичность и последовательность раскрытия
темы;
– художественное исполнение: наглядность представленных книг, в т.ч.
интерактивная возможность – перелистывание страниц; использование фото,
иллюстраций; качество текстовой информации (литературный язык,
доступность его восприятия).
– дизайн ресурса: оригинальность, навигация, присутствие авторского
стиля, шрифты, анимация, эффекты (в разумных пределах, не отвлекающие
внимание от основного содержания).
5.3. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
6. Подведение итогов, награждение участников конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет в соответствии с
разработанными критериями оценки по балльной системе.
6.2. Победители, набравшие наибольшее количество баллов,
объявляются по трём местам.
6.3. Решение о победителях Конкурса оформляется протоколом
Оргкомитета и размещается на сайте www.libamur.ru. Информация о
результатах конкурса направляется в муниципальные органы управления
культурой.
6.4.
Победители конкурса награждаются дипломами, ценными
подарками.
6.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвозмездного
использования конкурсных материалов, размещения их в сети Интернет с
указанием автора работы с целью продвижения лучшего опыта.
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Приложение № 1
к положению об областном конкурсе
муниципальных библиотек на лучшую
виртуальную выставку «Приглашаем в мир
театра»
Заявка на участие
в областном конкурсе муниципальных библиотек
на лучшую виртуальную выставку «Приглашаем в мир театра»
Заявка должна содержать следующую информацию:
1. Полное официальное название организации-заявителя (юридическое лицо)
2. Ф.И.О. руководителя
3. Контактная информация:
4. Библиотека-участник конкурса
6. Подпись руководителя библиотечного учреждения
7. Печать организации.
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УТВЕРЖДЕН
приказом министра культуры
и национальной политики
Амурской области
от______________№______
СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса муниципальных
библиотек на лучшую виртуальную выставку
«Приглашаем в мир театра»
Доргунова Надежда Анатольевна

заместитель министра культуры и
национальной политики области
(председатель организационного комитета)

Праскова Оксана Сергеевна

заместитель директора ГБУК «Амурская
областная научная библиотека им. Н.Н.
Муравьева-Амурского» (заместитель
председателя организационного комитета)

Чеснокова Марина Константиновна

заведующий отделом краеведения и редких книг
ГБУК «Амурская областная научная библиотека
им. Н. Н. Муравьева-Амурского»
(секретарь организационного комитета)

Иванова Наталья Александровна

заведующий отделом «Амурский региональный
центр Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина» ГБУК «Амурская областная научная
библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского»

Свечникова Анна Владимировна

главный библиотекарь отдела обслуживания и
творческого развития читателей ГБУК
«Амурская областная детская библиотека»

Фатеева Вероника Васильевна

ведущий методист ГБУК «Амурская областная
научная библиотека им. Н. Н. МуравьеваАмурского»

