Приложение № 1
к приказу библиотеки № 13
от 02.04.2014

Положение об областном конкурсе
«М. Ю. Лермонтов: сквозь века»
Областной конкурс «М. Ю. Лермонтов: сквозь века» проводится среди
муниципальных библиотек Ростовской области на лучшую организацию
работы по популяризации творчества поэта к 200 – летию со дня его
рождения в рамках текущей деятельности ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека».
1. Общие положения
1.1. Организатором областного конкурса «М. Ю. Лермонтов: сквозь
века» (далее - конкурс) является государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области «Донская государственная публичная
библиотека».
1.2. Цели и задачи конкурса:
* Популяризация творческого наследия М. Ю. Лермонтова в разные
периоды его жизни;
* Привлечение внимания к проблеме продвижения чтения лучших
образцов русской классической литературы в школьно-молодежную среду;
* Выявление и распространение библиотечных инноваций в области
культурно-просветительской деятельности и популяризации чтения, в том
числе и путем внедрения новых информационных технологий;
*
Содействие
повышению
профессионального
мастерства
библиотекарей;
* Выявление и поощрение библиотечных специалистов, творчески
относящихся к своей работе.
2.

Порядок и сроки проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 30 ноября 2014 года.
2.2. Сроки предоставления конкурсных материалов в Оргкомитет до 20
октября 2014 года. Материалы, представленные позднее установленного
срока, к рассмотрению не принимаются.
2.3. Для организации и проведения Конкурса, оценки конкурсных
материалов создается Оргкомитет с функциями жюри.
2.4. Подведение итогов конкурса – 30 ноября 2014 года.
2.5. Награждение победителей пройдет в ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» по следующим номинациям:
«Центральная библиотека городского округа»,
«Центральная библиотека муниципального района»,

«Городская библиотека»
«Сельская библиотека»
В каждой номинации - 1, 2, 3 места. Победители награждаются
дипломами и призами.
2.6.
Положение о конкурсе и его итоги будут размещены на сайте
«Библиотеки Дона: ресурсы и услуги он-лайн» http://www.donlibonline.dspl.ru/ и представительском сайте «Донской государственной
публичной библиотеке» http://www.dspl.ru/
в разделе «Специальный
интерес», страница «Конкурсы».
3.

Условия конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные
библиотеки Ростовской области.
Оргкомитет Конкурса принимает материалы, освещающие
деятельность библиотек по теме конкурса за 2013 - 2014 годы.
Библиотека может представить на Конкурс только 1 работу.
3.2. Требования к содержанию конкурсных работ:
- соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
- новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию
темы работы;
- адресный характер, ориентация на работу с конкретными
группами населения;
3.2. При оценке конкурсных работ будут также учитываться:
* воспитательная и образовательная (познавательная) ценность
библиотечных мероприятий;
* оригинальность замысла и формы исполнения;
* целесообразность и гармоничность мультимедийного сопровождения
(аудио- и видеоматериалов);
* партнерский характер и совместная работа учреждений культуры,
образования, органов власти, творческих объединений и СМИ.
3.3. Требования к оформлению материалов:
- объем конкурсной работы не меньше 16 страниц (1 авторский лист),
шрифт Times New Roman, размер12, интервал – одинарный.
- конкурсная работа должна быть представлена в печатном и в
электронном виде.
- конкурсная работа может иметь несколько приложений (программу,
проект, сценарий, буктрейлер, библиотечную издательскую продукцию и
прочие материалы, ярко иллюстрирующие содержание конкурсной работы).
- на титульном листе конкурсных материалов указать: название
библиотеки в соответствии с Уставом и почтовый адрес, номера телефонов,
факса и электронной почты, адрес Web-сайта, фамилия, имя и отчество
(полностью) директора и специалиста (специалистов), подготовивших
конкурсный материал.
Материалы предоставляются в Оргкомитета с
пометкой «Конкурс «Лермонтов».

3.3. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на общественное
использование работ. Материалы, представленные на Конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.
3.4. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно
оценки предоставленных на конкурс работ.
4.

Авторские права

4.1. В случае предъявления Организатору конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе
проведения конкурса, Организатор конкурса информирует об этом участника
конкурса и в одностороннем порядке отстраняет такого участника от
дальнейшего участия в конкурсе.
4.2. В случае предъявления Организатору конкурса требований,
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав,
поступивших после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса
информирует об этом участника конкурса и возвращает работу,
представленную для участия в конкурсе.
При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организатор конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в
отношении такого участника, отзыве врученных ему наград и призов, о чем
членами конкурсной комиссии подписывается соответствующий протокол.
5.

Итоги Конкурса

5.1. Материалы, представляющие практическую значимость, будут
размещены на сайте «Библиотеки Дона он-лайн» http://www.donlibonline.dspl.ru/.
5.2. Определение победителей производится на основании решения
Оргкомитета.
Решение о победителях Конкурса принимается открытым голосованием
большинства присутствующих на заседании членов Оргкомитета и
оформляется протоколом.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать
специальные призы или номинации, а также не присуждать призовые места в
случае несоответствия материалов требованиям Конкурса.
Адрес Оргкомитета:
344006 г. г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская 175 «А»
Научно-методический отдел
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»

Координатор конкурса:
Ерохина Ольга Васильевна, гл. библиотекарь научно-методического
отдела
Тел.: (863) 264-04-94
E-mail: erochinadgpb@yandex.ru

