
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного смотра-конкурса  

«Биографию Победы пишет библиотека»,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения областного смотра-конкурса «Биографию Победы пишет 

библиотека», посвященного 70 -летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса выступают:  

- управление культуры Белгородской области;  

- Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека.  

1.3. Конкурс проводится в рамках областной библиотечной 

наступательной операции «Военная книга».  

 

2. Цели и задачи Конкурса  

Цели: формирование устойчивого интереса населения к 

героической истории Отечества, чтению литературы патриотической 

направленности, сохранение культурно -исторической 

преемственности поколений; противодействие негативным 

тенденциям, направленным на пересмотр итогов Второй мировой 

войны и дискредитацию роли советского народа в Великой Победе.  

Задачи: активизировать работу библиотек по продвижению 

военно-патриотической литературы; эффективно использовать 

виртуальное пространство для привлечения удаленных пользователей 

к военно-патриотическим и краеведческим документам; поиск 

эффективных форм работы с читателями в данном направлении; 

реклама лучших книг, электронных, периодических изданий, 

имеющихся в фондах библиотек.  

 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с января по сентябрь 2015 года.  

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа.  

Первый этап (муниципальный) проходит в муниципальных 

районах и городских округах. Срок проведения: январь - июль 2015 

года. На первом этапе организация и подведение итогов Конкурса 



возлагается на конкурсный комитет, создаваемый при центральной 

библиотеке муниципального района или городского округа.  

Второй этап (областной) проводится с 31 июля по 15 августа 

2015 года. Участниками второго этапа являются специалисты 

библиотек различных ведомств и организаций - победители первого 

этапа Конкурса. Состав областного организационного комитета с 

функциями жюри утверждается приказом управления культуры 

области (Приложение № 2).  

Подведение итогов - сентябрь 2015 года.  

В состав конкурсного комитета могут входить представители 

системы образования и других ведомств.  

Заявки и конкурсные материалы направлять по адресу: 308000, г. 

Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека. Тел.: (4722) 21 -36-81, e-mail: 

nmobgundb@yandex.ru. 

 

4. Условия Конкурса  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы или 

отдельные специалисты библиотек всех систем, ведомств и 

организаций Белгородской области.  

4.2. На Конкурс принимаются работы по номинациям:  

4.2.1. Лучшее публичное мероприятие, посвященное 70 -летню 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Вместе с заявкой предоставляется презентация -отчет о 

реализованном публичном мероприятии, посвященном 70 -летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Презентация должна быть 

не только наглядной, но и информативной. К презентации  

прилагается: паспорт мероприятия (Приложение № 3); сценарий 

мероприятия; копии опубликованных статей в местных средствах 

массовой информации; рекламная продукция библиотеки (листовки, 

закладки, пригласительные билеты и т. д.) и другой материал, 

дополняющий презентацию.  

Критерии оценки:  оригинальность  подачи материала; 

информационная насыщенность; процент охвата населения 

библиотечным публичным мероприятием: количество 

непосредственных участников; социальное партнерство библиотек с 

учреждениями и организациями; качество используемых графических 

объектов, фото- и видеоматериалов; создание баз данных, 

информационных ресурсов, имеющих историко  - культурное 

mailto:nmobgundb@yandex.ru


значение; использование инновационных форм работы по военно - 

патриотическому просвещению населения: социальное значение для 

местного населения.  

4.2.2. Лучшая патриотическая виртуальная книжная 

выставка.  

В Конкурсе оценивается виртуальная выставка, подготовленная 

специалистами библиотеки, размещенная в сети Интернет (на сайте 

или в социальных сетях библиотеки; школы, ссуза, вуза и других 

учреждений системы образования; органов местного самоуправления 

и т. д.) и доступная удаленным пользователям для ознакомления.  

В случае если специалисты библиотеки не имеют возможности 

разместить виртуальную выставку в сети Интернет, о ни могут 

предоставить конкурсную работу на CD. Выставка будет размещена 

на сайте Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки.  

Технические требования к виртуальной выставке: должна быть 

предусмотрена возможность интерактивной работы с выставкой 

(использование гиперссылок, информационных окон и т. д.); для 

размещения на сайте выставку необходимо подготовить с 

использованием программного обеспечения, совместимого с 

форматом HTML , аудио - и видеоприложения в формате MP4, AVI. 

Вместе с заявкой на Конкурс подается паспорт выставки 

(Приложение № 4).  

Критерии оценки: информативность выставки; литературный 

язык; логичность и последовательность изложения материала; 

соответствие дизайна целевому и читательскому назначению; 

качество используемых графических объектов, фото- и 

видеоматериалов и т. д.; навигация виртуальной книжной выставки; 

доступность восприятия; наличие и правильность 

библиографического описания документов; количество виртуальных 

просмотров; количество фактической документовыдачи с выст авки.  

4.2.3. Лучшее библиотечное издание патриотической 

тематики.  

На Конкурс принимаются печатные или выполненные на 

электронных носителях библиотечные издания (CD-ROM, DVD). Это 

могут быть: крупные и средние формы библиографии; сборники по 

итогам семинаров, конференций, методические рекомендации; 

сборники авторских сценариев и т. д.  

Критерии оценки: оригинальность формы издания; логическая 



последовательность представленного материала; полнота и точность 

информации; напичие вступительной статьи; интерес к изданию 

читателей; обеспеченность литературой; практическая значимость; 

дизайн оформления; единство стиля; творческий подход к подаче 

материала; система навигации, при помощи которой осуществляются 

переходы по разделам электронного издания с указанием текущего  

местоположения; соответствие библиографическим и издательским 

ГОСТам: ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ Р 7.0.12 - 2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила»; ГОСТ 7.82 -2001 «Библиографическое 

описание электронных ресурсов»; ГОСТ 7.0.5. -2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  

4.3. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.  

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение  

5.1. Оргкомитет имеет право своим решением:  

 не объявлять победителей в номинациях;  

 присуждать по два призовых места в любой номинации;  

 устанавливать дополнительные поощрительные призы.  

5.2. Решение областного оргкомитета окончательное и 

пересмотру не подлежит.  

5.3. Награждение победителей Конкурса состоится в рамках IV 

Топоровских чтений.  

5.4. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки  

(http://sitenew.bgunb.ru/).

http://sitenew.bgunb.ru/


 

 
Состав областного оргкомитета Конкурса  

 

Курганский Сергей Иванович  - заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой политики области - начальник 

управления культуры области, председатель оргкомитета 

Андросова Нонна Олеговна - заместитель начальника 

управления культуры области, заместитель председателя 

оргкомитета  

Рожкова Надежда Петровна - директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, 

ответственный секретарь областного оргкомитета  

 

 

Члены областного оргкомитета Конкурса:  

 

Петрова Татьяна Владимировна - директор Белгородской 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова  

Саруханова Елена Анатольевна - директор Белгородской 

государственной специальной  библиотеки для слепых им. В. Я. 

Ерошенко  

Кононова Елена Александровна - консультант управления 

культуры области             

Шаталова Татьяна Никифоровна - председатель областного 

комитета профсоюзов работников культуры.  

Обрядина Татьяна Васильевна - старший преподаватель 

областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования».



Приложение № 3 к Положению  

 

 Паспорт публичного мероприятия  

(Полное наименование библиотеки/организации)  

 

Дата проведения  

Название мероприятия  

Форма проведения мероприятия  

Цель  

Формы рекламы  

Место проведения  

Ответственные  

Партнеры  

Аудитория  

Количество присутствующих (в том 

числе по основным читательским 

группам) 

 

- дети до 14 лет  

- молодежь в возрасте от 12 до 24 лет  

- взрослое население  

Анализ мероприятия  

Дополнительный раздаточный 

материал 

 

Результат  



 

Паспорт выставки 

 

Ф.И.О. автора\коллектива авторов  

Название выставки  

Месторасположение (название сайта, 

электронный адрес) 

 

Целевое назначение  

Читательское назначение  

Основная идея  

Количество представленной 

литературы 

 

Количество просмотров (по счетчику 

сайта) 

 

Средства рекламы виртуальной 

выставки 

 

Выводы и перспективы дальнейшего 

использования выставки 

 

Мероприятия с использованием 

виртуальной выставки 

 

Отзывы о виртуальной выставке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Персональная заявка  

на участие в областном смотре-конкурсе  

«Биографию Победы пишет библиотека», посвященном  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. Сведения о конкурсанте  ____________________________  

 Ф.И.О.  (полностью)  _____________________________  

 Место работы, должность________________________ 

 Адрес (библиотеки, организации, учреждения)  __________ 

 Контактный телефон. E-mail__________________________ 

2. Наименование номинации (отметить крестиком):  

            Лучшее массовое мероприятие, посвященное 70 -летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

 Лучшая патриотическая виртуальная книжная выставка  

 Лучшее издание патриотической тематики  

3. Название работы _______________________________________ 

4. Содержание пакета документов, поданных на конкурс_______ 

5. Являясь автором работы, подтверждаю свои авторские права. 

Согласен с условиями областного смотра -конкурса «Биографию 

Победы нише! библиотека», посвященного 70 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Разрешаю использовать мою 

работу, как в полном объѐме, так и еѐ фрагменты, в 

некоммерческих целях. Ссылка на автора обязательна.  

6. Я согласен на обработку и хранение моих персональных 

данных, указанных в данной анкете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коллективная заявка  

на участие в областном смотре-конкурсе, посвященном  

70-летию Победы в Великой  Отечественной войне,  

«Биографию Победы пишет библиотека»  

 

1. Сведения о коллективе__________________________________ 

 Ф. И. О. руководителя________________________________ 

 Наименование библиотеки (учреждения, организации)______ 

 Адрес библиотеки (учреждения, организации)_____________ 

Контактный телефон, E-mail________________________________ 

2. Наименование номинации (отметить крестиком):  

   Лучшее массовое мероприятие, посвященное 70 -летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

   Лучшая патриотическая виртуальная книжная выставка  

  Лучшее издание патриотической тематики  

3. Название работы_______________________________________ 

4. Содержание пакета документов, поданных на конкурс_________ 

5. Я, (Ф. И. О.)_____________, директор библиотеки (заведующая  

библиотекой), согласен  с условиями областного смотра-конкурса 

«Биографию Победы пишет библиотека», посвященного 70 -летию 

Победы в Великой Отечественной войне, подтверждаю авторские 

права на предоставленную конкурсную работу. Разрешаю 

использовать работу, как в полном объѐме, так и еѐ фрагменты, в 

некоммерческих целях. Ссылка на авторов обязательна.  

6. Даю разрешение на обработку и хранение персональных 

данных, указанных в данной анкете.  

 

 

 


