ПОЛОЖЕНИЕ
о II Всероссийском конкурсе
«Лучшая визитная карточка библиотеки»
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. II Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» (далее –
Конкурс) проводится в целях поддержки библиотек – участниц
благотворительной акции «Подари ребенку книгу».
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. Совершенствование альтернативного комплектования фондов библиотек,
обслуживающих детей, с учетом потребностей и пожеланий населения
обслуживаемой территории.
1.2.2. Повышение творческой активности библиотекарей по созданию рекламы
библиотеки.
1.2.3. Привлечение внимания общественности к проблемам детской книги и
чтения.
2. Организатор конкурса и организационный комитет
2.1. Учредители и Организаторы Конкурса — ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека» и Некоммерческая организация
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя».
2.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый из
представителей ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» и
Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя».
2.3. Оргкомитет утверждает жюри Конкурса. Состав жюри формируется из
представителей сферы культуры, книгоиздания, книгораспространения и
партнерских организаций.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки, обслуживающие детей.
3.2. Участникам конкурса предлагается заполнить форму «Визитная карточка
библиотеки», которая публикуется на сайте акции «Подари ребенку книгу».
3.3. Площадкой Конкурса является информационный ресурс «Библиотеки России
– детям» (stat.rgdb.ru).
3.4. Для трёх библиотек – победителей Конкурса будет организован сбор новых
детских книг (300, 250 и 200 книг соответственно за первое, второе и третье
место).
3.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются. На
информационных ресурсах организаторов, учредителей и партнёров публикуются
итоги Конкурса и размещаются лучшие образцы представленных визитных
карточек.

4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. Регистрация на портале stat.rgdb.ru http://stat.rgdb.ru/registration (для
библиотек, уже зарегистрированных на портале, повторная регистрация не
требуется).
4.2. Внесение контактных данных библиотеки и информации о книгах, которые
хотелось бы получить в подарок.
4.3. Заполнение формы «Визитная карточка библиотеки». В нескольких строках
необходимо описать особенности библиотеки, её читателей с аргументацией
потребностей в литературе (объем текста не более 1,5 тыс. знаков с пробелами),
сопроводить рассказ фотографией.
4.4. Отправить
заявку
на
электронную
почту
metodisty@yandex.ru
(представляется в электронном виде по форме согласно приложению).
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие условиям Конкурса (корректность заполнения контактных
данных и списка литературы).
5.2. Информативность содержания текста о деятельности библиотеки.
5.3. Творческий замысел, оригинальность представления работы библиотеки.
5.4. Стилевое единство.
5.5. Отсутствие стилистических и грамматических ошибок.
5.6. Качественная фотография, иллюстрирующая деятельность библиотеки.
6. Сроки проведения Конкурса
5.1. Заявки принимаются с 1 февраля 2019 г. по 2 апреля 2019 г. Заявки,
поступившие после 2 апреля 2019 года, рассматриваться не будут.
5.2. Со 2 апреля по 31 мая 2019 г. визитные карточки рассматриваются жюри.
5.3. Победители Конкурса будут объявлены 1 июня 2019 г.
5.4. Организационный комитет до 30 июня высылает сертификаты участников в
электронном виде.
5.5. Торжественное подведение итогов конкурса состоится 17-19 сентября 2019
года в Российской государственной детской библиотеке (Москва, Калужская пл.,
д.1) в ходе проведения Ежегодного совещания директоров библиотек,
обслуживающих детей.
6. Контакты
Адрес Оргкомитета:
119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1
Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 239)
E-mail: metodisty@yandex.ru

