Утверждено приказом
директора МБУК «ГМЦРБ»
от «7» марта 2018 г. № 27
Положение
о районном смотре-конкурсе среди библиотек Граховского района
на лучшую виртуальную выставку
«Виртуальная выставка – проводник в потоке информации»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Граховская межпоселенческая центральная
районная библиотека» (далее – Библиотека) объявляет в 2018 году районный смотр-конкурс среди
публичных библиотек Граховского района на лучшую виртуальную выставку «Виртуальная выставка –
проводник в потоке информации».
1.2. Виртуальная выставка - это публичная демонстрация в сети Интернет с помощью средств вебтехнологий виртуальных образов специально подобранных и систематизированных произведений
печати

и

других носителей

информации, а также

общедоступных электронных ресурсов,

рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и использования.
Выставка предполагает виртуальную презентацию изданий, раскрывающую их содержание, а также
доступ к материалам библиографического, фактографического, энциклопедического характера,
существующим в электронном виде и доступным через Интернет.
1.3. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 октября 2018 года.
1.4. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. Оценивает работы, представленные
на конкурс, и определяет победителей жюри, состав которого определяет оргкомитет.
2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Расширение возможностей продвижения библиотечных ресурсов в Интернет–пространстве;
2.2. Расширение доступа и раскрытие библиотечных фондов посредством использования электронных
ресурсов;
2.3. Привлечение новой целевой аудитории и усиление интереса к чтению молодежи;
2.4. Повышение профессионального уровня и активизация творческого потенциала библиотечных
специалистов, поддержка талантливых работников;
2.5. Повышение репутации и создание привлекательного образа библиотеки.

3. Условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все библиотеки Граховского района, вне зависимости от
ведомства.
3.2. Номинации конкурса:
 Лучшая выставка социальной проблематики (посвящается вопросам экологии, наркомании,
преступности, белых пятен истории и т. д.)
 Лучшая персональная виртуальная выставка (в том числе мемориальная выставка, посвященная
жизни и деятельности известного лица)
 Лучшая краеведческая виртуальная выставка;
3.3. Участники имеют право предоставить на конкурс одну выставку от библиотеки в каждой
номинации.
3.4. Язык оформления выставки – русский язык
3.5. Для создания виртуальной выставки допускается использование различных интернет-сервисов.
3.6. Конкурсная виртуальная выставка размещается самостоятельно в социальной сети ВКонтакте
(Мероприятие

«Виртуальная

выставка»

в

группе

Граховская

районная

библиотека,

https://vk.com/event163633782) или подается для размещения по электронному адресу: bibsis@udmnet.ru
с пометкой «На конкурс» не позднее 12 октября 2018 года.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
 I этап: 1 апреля - 31 мая – консультативная и методическая помощь по созданию виртуальных
выставок.
 II этап: 1 июня – 12 октября – создание конкурсных виртуальных выставок.

Интерактивное

голосование пользователей будет проходить по адресу https://vk.com/event163633782 с 1 по 12
октября 2018 года.
 III этап: 15 октября – 31 октября – подведение итогов.
4.2. Жюри рассматривает и выявляет три лучшие работы в каждой номинации и определяет I, II, III
места в каждой номинации, с учетом мнения пользователей в ходе интерактивного голосования.
Победители конкурса по решению жюри и итогам интернет голосования будут объявлены 1
ноября 2018 года. Решение жюри является окончательным.
4.3. Результаты конкурса будут размещены в новостной ленте сайта Граховской районной библиотеки
(http://mbuk-grahovskaja-mcrb.mozello.ru/) и группе в социальной сети ВКонтакте.
4.4. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа.
4.5.

Содержание

предоставленного

материала

не

должно

противоречить

действующему

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы.
4.6. Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной деятельности
конкурсные работы без уведомления авторов.

5. Требования к выставкам, представляемым на конкурс
5.1. Перечень форм, подходов, средств создания выставок для участия в конкурсе неограничен: от
изображения обложек книг и аннотаций изданий до анимационного путешествия в мир книги;
5.2. Структура работы определяется автором;
5.3. В работах используются документы только из фонда библиотеки, с возможностью заимствования
изображений и других сопутствующих материалов из Интернета (графики, иллюстрации, фото и пр.);
5.4. Количество документов, использованных для создания выставок не ограничено: от 1 до нескольких
(на усмотрение автора);
5.5. Материалы могут носить юмористический, остросоциальный, документальный, художественный
характер и т.п.
5.6. Материал излагается грамотно, в строгом соответствии с правилами правописания и требованиями
ГОСТа 7.1-2003. Библиографическая запись;
5.7. Материал излагается доступным для восприятия языком без узкоспециальных терминов (за
исключением узкоспециальных тем);
5.8. Хронологический охват использованных документов неограничен.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Жюри в своей деятельности будет руководствоваться настоящим Положением и оценивать
работы по следующим критериям:
6.1. Раскрытие (Соответствие) заявленной номинации по содержанию (Соответствие документов теме и
назначению выставки).
6.2. Степень

раскрытия содержания

документов:

правильность

библиографического описания

документов, аннотаций.
6.3. Логичность структуры и емкость содержания (структура виртуальной выставки, как и обычной,
должна состоять из разделов, сопровождаться цитатами, обращением к читателю/введением,
иллюстративным материалом).
6.4. Оригинальность и авторская концепция (эмоциональное состояние, вызываемое иллюстрациями,
качеством шрифта, цветовым исполнением, анимацией, просмотром выставки в целом);
6.5. Качество оформления выставки (цветовое исполнение, размер шрифта (удобство для чтения), фон
(цвет, яркость, сочетаемость с текстом), иллюстрации (восприятие для глаз)).
6.6. Соблюдение авторских прав.
6.7. Содержать информацию об авторах выставки.
6. Контактная информация
6.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Граховская межпоселенческая центральная
районная библиотека», УР, село Грахово, ул. Колпакова, 11. Тел. 8 (34163) 3-18-73. E-mail:
bibsis@udmnet.ru
6.2. Координатор: Овчинникова Алевтина Юрьевна

