
ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе среди муниципальных библиотек края  

на создание собственного электронного ресурса,  

способствующего гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения  

«Я живу в Красноярском крае» 

 

1. Общие положения 

Учредителем конкурса среди муниципальных библиотек края на создание 

собственного электронного ресурса «Я живу в Красноярском крае» (далее - Конкурс) 

является Министерство культуры Красноярского края. 

Организатор Конкурса – краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

Красноярская краевая детская библиотека. 

Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет с функциями жюри 

(далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели конкурса 
Активизация работы муниципальных библиотек по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и подростков на основе материалов краеведения; 

создание новых электронных информационных ресурсов краеведческого характера 

для читателей-детей; 

организация комфортной информационной среды, обеспечивающей свободный доступ 

для удаленных пользователей; 

вовлечение волонтеров в деятельность по патриотическому воспитанию детей и 

подростков; 

повышение ИКТ-компетентности библиотечных специалистов муниципальных 

библиотек края.  

 

3. Условия проведения Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные библиотеки края, 

обслуживающие детей, добровольные помощники библиотеки, волонтёры.  

Каждый участник может представить в каждой номинации не более трёх работ.  

К участию в конкурсе принимаются тематические страницы web-сайта, интерактивные 

краеведческие игры, путеводители по населенным пунктам края, путеводители по 

историческим местам края, библиографические указатели в электронном виде, виртуальные 

экскурсии, видеоролики, буктрейлеры, базы данных, ориентированные на детей и 

подростков. 

Соглашаясь на участие в конкурсе, автор гарантирует, что он является автором 

предоставляемой для участия в конкурсе работы. 

Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использоваться Оргкомитетом для 

достижения целей конкурса в объеме, не противоречащем Федеральному закону Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года «152-ФЗ «О персональных данных». 

Работы, содержащие информацию неэтичного характера, к участию в Конкурсе 

приниматься не будут.  

Организаторы оставляют за собой право на размещение работ, представленных на 

участие в конкурсе, в сетевом видеосообществе, а также использовать присланные 

участниками материалы по своему усмотрению без уведомления автора и без выплаты 

авторского вознаграждения. 

 



4. Номинации конкурса 

Представленные на Конкурс электронные ресурсы должны раскрывать историческое, 

культурное, национальное, географическое, природное своеобразие Красноярского края. 

Уникальные географические объекты Красноярского края; 

Архитектурные, исторические, природные достопримечательности родного края; 

Край сегодня; 

Выдающиеся личности края; 

Читаем Астафьева; 

Культура края; 

Традиции и обычаи жителей края. 

Оргкомитет оставляет за собой право отнести поступившую на конкурс работу к 

другой номинации, уведомив об этом автора. 

 

5. Требования к оформлению конкурсной работы 

К работе необходимо приложить отдельным файлом Заявку на участие в Конкурсе. В 

Заявке указываются следующие сведения: название работы, номинация, полные реквизиты 

библиотеки – участницы Конкурса, Ф.И.О. автора или коллектива авторов присланного 

материала, а также ссылки на использованные источники. 

 

6. Организация конкурса 

Конкурс проводится с 20 марта до 20 декабря 2014 года. 

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 1 ноября 2014 года. 

Работы, поступившие позднее 1 ноября 2014 г. к рассмотрению не принимаются.  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются, и не возвращаются.  

Конкурсные материалы (офлайновые электронные ресурсы) с пометкой «На конкурс» 

принимаются по адресу: 660059 г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 2, Красноярская краевая 

детская библиотека. 

Онлайновые материалы (ссылки) присылать на почту controlhost@mail.ru . 

Оргкомитет с правами жюри оценивает присланные материалы, определяет по одному 

победителю Конкурса в каждой номинации по двум категориям: муниципальная библиотека, 

волонтеры.  

Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется протоколом 

и является окончательным. Оргкомитет оставляет за собой право изменить номинации в 

зависимости от предоставленного конкурсного материала или выдвигать конкурсные работы 

на поощрение по дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим 

Положением. 

Итоги Конкурса будут подведены до 20.12.2014 г.  

Награждение победителей и призеров конкурса состоится не позднее декабря 2014 

года. 

7. Критерии оценки 

соответствие работы целям и номинациям конкурса; 

доступность изложения для читателей-детей; соответствие конкурсных материалов 

возрастному назначению; 

полнота, точность и достоверность информации, наличие ссылок на источники; 

грамотность, культура речи;  

стилевое единство, художественная ценность фото- и видеоматериалов; 

оригинальность подачи материала; 

удобность интерфейса; 

возможность пополнения базы. 

mailto:controlhost@mail.ru


При оценке работ могут быть учтены и другие критерии.  

 

8. Дополнительная информация 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте Красноярской краевой детской 

библиотеки. 

Консультации по вопросам участия в конкурсе: Клеветова Светлана Михайловна, 

Иванова Екатерина Вячеславовна; тел.: (391) 268-60-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

СОСТАВ 

Оргкомитета по подготовке и проведению краевого конкурса среди муниципальных 

библиотек края на создание собственного электронного ресурса, способствующего 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения  

«Я живу в Красноярском крае» 

 

Буравцова Т.Н. 

 

директор краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры Красноярская краевая детская библиотека, председатель 

Оргкомитета 

Тишакова В.В. 

 

заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека, 

заместитель председателя Оргкомитета 

Иванова Е.В. ведущий методист краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры Красноярская краевая детская библиотека, секретарь 

оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Барсукова Л.С.  

 

главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества министерства культуры Красноярского края 

Блинова Р.К. 

 

заведующая отделом методического обеспечения и инновационной 

деятельности библиотек краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека 

Клеветова С.М. ведущий методист краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека 

Лоч А.В. 

 

ведущий программист краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека 

Матвеева Т.И. 

 

председатель Красноярской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края 

Усольцева И.В. 

 

заведующая отделом обслуживания детей 0-10 лет краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры Красноярская 

краевая детская библиотека 

Фетисов В.Г. главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества министерства культуры Красноярского края 

 


