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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального конкурса книжных выставок «В книжной памяти
мгновения войны», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3.
Координатором
Конкурса
выступает
библиотечно
информационный юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова (далее Координатор).
1.4. Для подготовки и проведения Конкурса Организатором
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники
библиотеки (далее - Оргкомитет).
1.5. Для оценки творческих работ конкурсантов и подведения итогов
Конкурса Организатором формируется Жюри, в состав которого входят
сотрудники библиотеки и приглашенные специалисты.
1.6. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой
поддержке партнеров. Партнерами могут выступать любые организации и
частные лица, поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое
участие в его финансировании, организации и проведении.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
активизация работы библиотек по раскрытию книжных фондов к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.2. Задачи Конкурса:
раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов;
выявление и распространение инновационных форм работы;
популяризация произведений о Великой Отечественной войне
среди читателей библиотек.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 16 марта 2020 года по 22 июня 2020 года.
3.2. Проекты на Конкурс принимаются до 31 мая 2020 года.
3.3. Работа Жюри осуществляется с 1 июня по 21 июня 2020 года.
3.4. Итоги Конкурса будут подведены 22 июня 2020 года.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие библиотеки любого типа.
4.2. Для участия в Конкурсе следует самостоятельно разместить на сайте
www.letopis7 5,ru
конкурсные
материалы,
включающие
в
себя:
регистрационную форму (Приложение № 1), фотографии и паспорт книжной
выставки (Приложение № 2), посвященной Великой Отечественной войне.
4.3. Размещая материалы на сайте, участники автоматически дают свое
согласие на обработку персональных данных.
4.4. Жюри просматривает все материалы, размещенные на сайте, и
выбирает победителей Конкурса простым голосованием.
4.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие названия и содержания вставки основной идее Конкурса;
- оригинальность, наличие профессиональных находок, отход от
стереотипов;
- востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей;
- выразительность оформительских средств, с помощью которых
воплощается общий замысел: цветовое решение, использование аксессуаров
(знаковые, предметные, художественные, декоративные элементы);
- соответствие библиографических записей на выставке, каталоге
требованиям действующих ГОСТов.
4.6. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Координатора в случае ее несоответствия тематике, требованиям настоящего
Положения или законодательству РФ. В случае предъявления любых
требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
5. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения
победителей
5.1. Оценка представленных на Конкурс проектов и определение
победителей осуществляется Жюри.
5.2. По итогам Конкурса определяются 3 победителя, которые
награждаются Дипломами и призами от партнеров конкурса.
5.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, имеют
возможность получить Диплом участника платно в печатном или электронном
виде.
Стоимость изготовления диплома участника и благодарности
руководителю участников Конкурса составляет 50 (пятьдесят) рублей без
учёта комиссии и оплачивается через сайт библиотеки по ссылке:
https://vyww.booksite.ru/zakaz/index.php. вкладка «Взнос за Сертификат» или в

Юношеском центре имени В.Ф. Тендрякова по адресу: г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, д. 7, 1 этаж.
5.4. Заявки на получение Диплома участника принимаются после
подведения итогов конкурса в течение месяца по адресу: tendrvakovka@va.ru
5.5. Решение Жюри принимается простым большинством голосов и
оформляется протоколом. При равенстве числа голосов голос председателя
Жюри является решающим.
5.6. Спонсор, оказавший финансовую поддержку в проведении
Конкурса, по согласованию с Жюри имеет право вручить приз или
вознаграждение любому из участников Конкурса по своему выбору.

6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за
собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
6.2. Контактная информация:
Новых
Татьяна
Николаевна,
заведующая
Библиотечно
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-46-56
Электронный адрес: tendrvakovka@va.ru.
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72-36-56

Приложение № 1
Регистрационная форма

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название библиотеки (полное
название организации):
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
Email:
ФИО и должности авторов
выставки:
Согласие на обработку
персональных данных:
(Отметка о согласии)

Приложение № 2

Паспорт выставки
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Раздел
Фотографии выставки:
(прикрепить не более 5 экз.)
Название выставки:
Вид выставки:
Место проведения:
Сроки экспонирования:
Цель:
Задачи:
Целевая аудитория:
Представлено литературы
(экз.):
Краткое описание выставки:
(разделы, цитаты,
иллюстративный материал,
некнижные экспонаты,
список литературы к
выставке (располагается
после каждого раздела в
алфавитном порядке))
Презентация выставки (если
была:
дата,
кол-во
присутствующих, целевое и
читательское назначение):
Оценка эффективности
книжной выставки:
(количество посетителей
выставки, книговыдача,
отзывы)
Средства рекламы выставки:
(прикрепить формы:
объявлений, афиш, буклетов,
закладок, слайд-презентаций
и пр.)
Выводы и перспективы
дальнейшего использования
материалов выставки:

Описание

