Положение
о краевом конкурсе
на лучшее библиографическое издание малой формы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения краевого
конкурса на лучшее библиографическое издание малой формы среди
специалистов библиотек Красноярского края (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека.
1.3 Финансовую поддержку Конкурса осуществляет издательство «Детская
литература» (г. Москва).
1.4. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет с
функциями жюри.
2. Цель конкурса
2.1. Активизация и совершенствование работы библиотек Красноярского края
по распространению в читательскую среду лучших книг издательства «Детская
литература» средствами рекомендательной библиографии.
3. Задачи конкурса
3.1. Привлечение внимания руководителей детского чтения к лучшим образцам
книжной продукции издательства «Детская литература».
3.2. Популяризация книг издательства «Детская литература» в читательской
среде.
3.3. Развитие профессионального мастерства библиотекарей, повышение
престижа
библиотеки,
расширение
ассортимента
электронных
библиографических изданий.
3.4. Выявление и поощрение творчески работающих библиотекарей по
созданию электронных продуктов рекомендательной библиографии.
3.5. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотекарей,
распространение успешного библиотечного опыта работы.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 августа по 15 октября 2021 года.
Приём заявок (Приложение 1) и работ на участие производится до 5 октября
2021 г., оценочный этап работы экспертов – до 15 октября 2021 г.
4.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте и в социальных сетях
ККДБ и издательства «Детская литература», и в средствах массовой
информации.
4.3. Награждение победителей состоится на Красноярской ярмарке книжной
культуры 2021 года.

5. Условия конкурса и номинации
5.1. Участникам предлагается составить и оформить рекомендательный
библиографический продукт - Топ-5 книг издательства «Детская литература»,
выбрав одну из 3-х номинаций:
- интерактивный библиографический плакат (постер);
- виртуальная книжная полка;
- серия электронных книжных открыток или закладок.
5.2. Читательское назначение, направление, тематика, жанр, персоналии,
дизайн и программа, в которой будет изготовлен библиографический продукт,
определяются участником Конкурса самостоятельно.
5.3. Представленные работы могут быть как индивидуальные, так и командные.
Библиографический продукт должен быть авторской разработкой участников
конкурса.
5.4. Работы принимаются только в электронном виде и направляются в
Оргкомитет с пометкой «На конкурс» по электронной почте controlhost@mail.ru
5.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
5.6. Организаторы Конкурса и издательство «Детская Литература» оставляют за
собой право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, в том
числе, в рекламных и иных целях.
5.7. Материалы, представленные на Конкурс, не должны нарушать
действующее законодательство, а также права и законные интересы третьих
лиц.
6. Критерии оценки конкурсных работ
- актуальность тематики;
- чёткое целевое и читательское назначение;
- оригинальность и содержательная насыщенность (информативность);
- выбор оптимальной структуры и способа библиографической группировки;
- наличие гиперссылок;
- дизайн и качество оформления, единство стиля;
- удобство пользования для читателей;
- практическая значимость;
- соответствие библиографического описания ГОСТу 7.0.100-2018.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Материалы, представленные на Конкурс позднее 5 октября 2021 года, к
рассмотрению не принимаются.
7.2. Порядок поощрения участников Конкурса определяется Оргкомитетом.
7.3. По итогам Конкурса присуждаются призовые места в каждой номинации.
Победители награждаются дипломами и книжными подборками от
издательства «Детская литература». По решению членов жюри наиболее
интересные работы будут отмечены благодарственными письмами и
отдельными книжными изданиями.

7.4. Оргкомитет имеет право не определять победителя номинации в случае
отсутствия отвечающих требованиям работ, а также имеет право включать
дополнительные номинации.
7.5. Подведение итогов Конкурса и награждение участников состоится в ноябре
2021 года, на площадке Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК).
8. Координатором Конкурса является главный библиограф ККДБ Дейнеко
Ирина Васильевна, контактный телефон 89832945366, электронная почта
controlhost@mail.ru .

Приложение 1
Форма заявки
№
Параметры
п/п
1
Полное наименование
библиотеки (в соответствии с
Уставом)
2
ФИО и должность автора
(авторов) конкурсной работы
3
Наименование и тема
библиографического продукта
4
Целевое и читательское
назначение
5
Программа, в которой продукт
изготовлен
6
Как и где будет использоваться
7.
Контакты (почтовый адрес,
контактный телефон, e-mail для
обратной связи)
8.
Дата заполнения заявки

Значение

