
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ ПО ЭКОЛОГИИ  

В БИБЛИОТЕКАХ МАУ «ГОЛЫШМАНОВСКАЯ ЦБС» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

лучшую виртуальную выставку, порядок участия в конкурсе и определения победителей.  

Организатор конкурса: Центральная районная библиотека. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования и дальнейшего развития 

деятельности библиотек, повышения качества и эффективности библиотечно-

информационного обслуживания населения по экологическому просвещению. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Повышение профессионального мастерства и развитие новых форм и методов 

работы по экологическому просвещению; 

 Создание электронных ресурсов по экологии, экологических разделов на сайте 

библиотеки; 

 Формирование читательских интересов, выработка у молодого поколения интереса 

к экологическим знаниям и экологической культуре; 

 Обмен опытом в создании виртуальных выставок. 

 

3. Организация и условия конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие сотрудники библиотек МАУ «Голышмановская ЦБС». 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить мультимедийный проект (фильм, 

слайд-шоу, презентацию). 

3.3. Конкурс проводится с марта по май 2017 г.  

3.4. Конкурсные работы размещаются на сайте 15 мая 2017 г.  

3.5. Авторские права:  

      - предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и   

        согласие с условиями конкурса;  

      - организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав;  

      - автор предоставляет организаторам конкурса право размещения работы,  

         представленной на конкурс, на сайте библиотеки, в которой он работает,  

         без выплаты авторского гонорара.  

3.6. Оценка работ проводится интернет-голосованием. 

 

4. Требования к работам и порядок рассмотрения материалов,  

представленных на конкурс 
 4.1.  Все конкурсные работы будут размещены на сайте для интернет-голосования 

         с 15мая по 21 мая 2017 г.  

 4.2. Требования к работам, представляемым на конкурс:  

        -  на конкурс принимаются творческие работы в электронном виде;  

         - перечень форм, подходов, средств создания выставок для участия в конкурсе 

           неограничен: от изображения обложек книг и аннотаций изданий до анимационного    

          путешествия в мир книги;  
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         - структура работы определяется автором;  

         - в работах используются документы из фонда библиотеки, с возможностью 

           заимствования изображений и др. сопутствующих материалов из Интернета 

           (графики, иллюстрации, фото и пр.);  

         - количество документов, использованных для создания выставок не ограничено (на   

           усмотрение автора);  

4.3. Требования к содержанию конкурсных материалов:  

        -  соответствие указанной тематике и общепринятым нормам этики;  

        -  эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного опыта;  

        - логичность и последовательность изложения;  

        -  материалы могут носить юмористический, остросоциальный, документальный,  

        художественный характер и т.п.  

        -  материал излагается доступным для восприятия языком  

 

5. Определение и награждение победителей конкурса  
5.1. Оценку результатов и определение победителей конкурса проводит жюри, состав 

      которого утверждается директором МАУ. 

5.2. Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоится 26 мая 2017г.  

      в Центральной библиотеке.  

5.3. Система наград и поощрений:  

       - победителем считается автор выставки, набравшей наибольшее количество голосов в   

ходе интернет-голосования; ему вручается диплом победителя и приз. 

        - все участники конкурса награждаются дипломами. 

        - по решению жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

 


