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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
культуры и национальной 
политики области 
от 28.01. 2020 г. № _ 19-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном краеведческом конкурсе электронных ресурсов

«Открытая книга Победы» 
среди муниципальных библиотек области

1,Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия 
областного краеведческого конкурса электронных ресурсов «Открытая книга 
Победы», проводимого среди муниципальных библиотек (далее - конкурс) к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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. Муравьёва- 
Амурского» (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.

2. Цель и задачи конкурса

Цель конкурса - повышение роли библиотек в формировании 
устойчивого интереса населения к героической истории Отечества, 
содействие продвижению краеведческих знаний, формирование практик по 
использованию информационных технологий в деятельности библиотек.

Задачи:
-  сохранение истории военного времени, исторической памяти у 

подрастающего поколения;
-  формирование активной гражданской позиции населения, развитие 

социального партнёрства библиотек с различными учреждениями и 
организациями;

-  активизация работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов 
в электронной форме, трансляция лучшего опыта работы библиотек в данном 
направлении;

-  совершенствование системы доступа к региональным электронным
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ресурсам, расширение ассортимента и повышение качества 
библиотечных электронных услуг и продуктов.

3. Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:
1. «Мультимедийные продукты библиотеки»: альбомы, путеводители, 

электронные презентации, виртуальные экскурсии, фотолетописи и т.п.;
2. «Электронные ресурсы, доступные удаленным пользователям»: 

библиографические, биобиблиографические указатели, тематические, 
персональные базы данных.

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

4.1. Тематика конкурсных работ должна отражать различные аспекты 
истории области, муниципального образования периода Великой 
Отечественной войны:

-  малая родина в годы войны;
-  земляки на боевых фронтах;
-  поколение военного детства;
-  война в воспоминаниях и письмах;
-  труженики тыла приближали Победу;
-  ветераны живут среди нас;
-  места памяти (имена на обелисках);
-  молодое поколение о войне
-  война на Дальнем Востоке.
4.2. Конкурсные работы (разработанный электронный продукт) 

принимаются в электронном варианте на CD (БУО)-дисках или по 
электронной почте. При подачи конкурсных материалов электронным 
способом ссылка с архивом файлов, которые размещаются на бесплатных 
FTP-серверах, отсылается на электронный адрес: aonb_obr@mail.ru.

Под электронным продуктом понимается продукт, имеющий 
электронный формат представления, который может содержать информацию 
различного типа: альбомы, путеводители, электронные презентации,
виртуальные экскурсии, фотолетописи и т.п. Это может быть программно
аппаратный комплекс, разработанный, в том числе с применением 
существующих программных продуктов, электронный методический 
комплекс, электронный сборник, мини web-сайт и пр. Способ инсталляции 
(электронного продукта/ресурса любого формата) это автоматическое 
раскрытие ресурса или его раскрытие через выбор файла в «Проводнике».

4.3. Пакет конкурсных материалов включает:
-  заявку на участие в конкурсе;
-  конкурсную работу в соответствии с п. 4.1.; 4.2.
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-  паспорт на конкурсную работу: наименование ресурса, цель его 
создания, целевая аудитория, краткое содержание, партнёры-участники, 
практическое использование (не более двух страниц).

4.4. На конкурс не принимаются работы, содержание которых не 
соответствует требованиям или тематике.

5. Порядок организации и проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля 2020 года по 15 октября 2020 
года в два этапа: I этап -  муниципальный, с 1 февраля по июнь 2020 года; II 
этап -  областной, с 1 июля по 15 октября 2020 года.

5.2. Для проведения первого этапа конкурса в городских, центральных и 
межпоселенческих библиотеках создаются комиссии, самостоятельно 
принимающие решения о выдвижении конкурсных работ библиотек от 
муниципального района/городского округа для участия в конкурсе.

5.3. В адрес Оргкомитета с 1 июля до 1 августа 2020 г. направляется 
заявка на участие в конкурсе в соответствии с приложением к настоящему 
Положению и конкурсная работа.

Оргкомитет проводит просмотр конкурсных работ, даёт экспертную 
оценку и выявляет победителей.

5.4. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются.

5.5. В конкурсе могут принять участие библиотеки - юридические лица, 
центральные библиотеки и филиалы муниципальных библиотечных 
объединений (ЦБС, МЦБ).

5.6. На конкурс принимается не более двух работ от библиотек и 
библиотечных объединений муниципальных образований. Предоставляя 
работы на конкурс, участники подтверждают свое авторство и согласие с 
условиями и регламентом конкурса.

5.7. 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.

6. Оценка конкурсных работ

6.1. Оценка представленных работ проводится Оргкомитетом, 
выполняющем функции жюри.

6.2. Работы оцениваются согласно критериям:
-  содержание: соответствие контента заявленной теме, чёткость 

структуры, достаточность представленных материалов, логичность и
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последовательность раскрытия темы, список библиографических источников 
в соответствии с ГОСТом Р7.0.100-2018, соблюдение авторских прав;

-  художественное оформление: наглядность материалов, качество 
текстовой информации (грамотность изложения материала, литературный 
язык, доступность его восприятия);

-  дизайн и технологичность ресурса: оригинальность, удобная 
навигация, интерактивные формы взаимодействия с пользователем, 
мультимедийное сопровождение.

6.3. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

7. Подведение итогов, награждение участников конкурса

7.1. Итоги конкурса подводит Оргкомитет в соответствии с 
разработанными критериями оценки по балльной системе.

7.2. Конкурсные работы в рамках номинаций, набравшие наибольшее 
количество баллов, объявляются победителями по трём призовым местам.

7.3. Решение о победителях Конкурса оформляется протоколом 
Оргкомитета и размещается на сайте www.libamur.ru. Информация о 
результатах конкурса направляется в муниципальные органы управления 
культурой.

7.4. Итоги конкурса будут объявлены в ноябре 2020 года на 
заключительном мероприятии - XII межрегиональной издательской выставке 
«Амурские книжные берега» в Амурской областной научной библиотеке им. 
Н.Н. Муравьёва-Амурского. Победители конкурса награждаются дипломами, 
ценными подарками, участники -  благодарственными письмами.

7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право безвозмездного 
использования конкурсных материалов, размещения их в сети Интернет с 
указанием автора работы с целью продвижения лучшего опыта.

http://www.libamur.ru

