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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Х фестивале (конкурсе) библиотечных идей 

 «Тропою творчества» 

среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, 

работающих с молодежью  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Х фестиваль (конкурс) библиотечных идей среди библиотекарей 

ЦБС Смоленской области «Тропою творчества» проводится ГБУК 

«Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» (Сектор по 

работе с молодежью). 

 1.2. Цель конкурса: раскрытие творческого потенциала, повышение 

профессионального мастерства  библиотекарей Смоленской области, 

работающих с молодежью. 

1.3. Задачи конкурса: 

 - освоение и использование новых технологий в выставочной 

деятельности; 

 - развитие информационной среды библиотек; 

 - расширение возможностей продвижения библиотечных ресурсов в 

интернет-пространстве.  

 

2. Условия конкурса 

 

 2.1. Фестиваль (конкурс) проводится среди библиотекарей ЦБС 

Смоленской области, работающих с молодежью. 

 2.2. Прием работ осуществляется до 16 ноября 2020 года. 

 2.3. Конкурсная работа должна представлять собой виртуальную 

выставку одной книги. Формы предоставления виртуальных выставок могут 

быть различными (презентация, слайд-презентация, видеообзор, 

интерактивный плакат, ментальная карта, лента времени, 3D-книга и др.).  



 2.4. Для участия в конкурсе необходимо направить по адресу: 214018, 

г. Смоленск, пр-т Гагарина, 12/1 или по электронной почте: Email: cpi-

s@yandex.ru. (в теме письма указать – «Х фестиваль библиотечных идей»): 

 заявку участника (приложение); 

 конкурсную работу в электронном виде. 

2.5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

 - в работах используются документы из фонда библиотеки с 

возможностью заимствования изображений и других сопутствующих 

материалов из сети Интернет (графики, иллюстрации, фото и др.);  

  - выставка должна содержать следующую информацию:  

 визуальную (изображение обложки, предисловие, вступление и т. п.);  

 библиографические данные (библиографическую запись и шифр книги 

из фонда библиотеки);  

 аналитическую информацию (аннотации, рецензии, отзывы читателей 

и т. п.);  

 оцифрованные части книги (главы, наиболее интересные выдержки и 

др.);  

 ссылки на полный текст книги, если она доступна в сети Интернет.  

 2.6. Время показа не более 7 мин. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

 3.1. Подведение итогов фестиваля (конкурса) осуществляется 

независимым компетентным жюри. По результатам определяются 3 

победителя (1, 2, 3 места). 

 3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 - наличие паспорта выставки (предоставляется отдельным файлом): 

название, форма, целевое назначение, целевая аудитория, информационный 

повод, структура выставки, количество и виды представленных материалов, 

ссылки на другие ресурсы по данной теме, разработчик выставки;  

 - целостность: четкость структуры, необходимость и достаточность 

представленных материалов, логичность и последовательность раскрытия 

темы;  

 - художественное исполнение: наглядность, в т.ч. интерактивные 

возможности (перелистывание страниц); использование фото, иллюстраций; 

качество текстовой информации (литературный язык, доступность его 

восприятия);  

 - дизайн ресурса: оригинальность, навигация, присутствие авторского 

стиля, шрифты, анимация, эффекты, не отвлекающие внимание от основного 

содержания.  

 3.3. Победители награждаются дипломами и призами. Жюри вправе 

поощрить оригинальные работы отдельных участников. 

 3.4. Проведение фестиваля и награждение победителей состоится в 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» 26 ноября 

2020 года. 
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4. Особые условия 

 4.1. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская 

работа и использование ими изобразительных, музыкальных и других 

фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. При обнаружении 

плагиата участник исключается из числа конкурсантов. Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на участника конкурса. 

 4.2. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение мультимедийного проекта на Web-pecypcax библиотеки. 

 4.3. Организаторы оставляют за собой право использовать в 

профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора 

(авторов), в том числе в рекламных целях. 

4.4. Фактом отправки на конкурс своих работ участники подтверждают 

согласие со всеми условиями настоящего Положения, а также согласие на 

обработку их персональных данных. 

 

 Телефон для справок: + 7 (4812) 38-15-04 

 
Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в Х фестивале библиотечных идей «Тропою творчества» 

среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, 

работающих с молодежью 
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)______________________ 

2. Должность_____________________________________________________ 

3. Фото автора (по желанию)________________________________________ 

5. Адрес _________________________________________________________  

6. Телефон ______________________________________________ ________ 

7. Еmail _________________________________________________________ 

4. Полное наименование библиотеки ________________________________ 

 

 

 

 


