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положение
о профессиональном конкурсе <<Библиотека в один клик)>
(конкурс на лучшую работу в социальных сетях)

l. общие положения
настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшую
работу в социальных сетях, порядок участия в конкурсе и определения победителей.
1.1. Конкурс проводится среди структурных подразделениЙ мБуК
г. Шахты к[_{БС> и
сотрудников подразделений.
1,2, Организацию и проведения конкурса обеспечивает методический
отдел цгБ им.
А. С. Пушкина.
1.3. flля подведения итогов конкурса и определения
победителей формируется жюри.
1.4. Конкурс проводится с 1 апреля по 15
лекабря 2021 года.
1,5, Положение о проведении конкурса и инфорйационные
материалы об итогах конкурса
размещаются на сайте мБуК г. Шахты кI_(БС>, а также в группах в социальных сетях.
2. Щели и задачи конкурса
I-{елЬ конкурса совершенСтвование навыков использования
?,1,
социiшьных сетей в
библиотечной работе, рtIзвитие единого информачионного муниципального
библиотечного
пространства и популяризация библиотек в сети Интернет.
2.2. Задачи конкурса:
' привлечение внимания общественности, в том числе молодежи к работе библиотек;
о формирование положительного образа библиотек в социальных сетях;
о стимуЛирование творческих способностей сотрудников библиотек;
о выявление инновационных форм работы библиотечных специалистов;
' привлечение детей' подростков, молоде}ки и взрослого поколения через соцсети к
чтению, повышение читательской активности пользователей
Интернет.

3. Условия и порядок проведения конкурса
библиотёчные специалисты МБУК г. Шахты кI-{БС>,
подача зffIвки (приложениеl ) обязательна.
з,2 Каждый участник представляет на конкурс не менее 3
работ из 5 указанньж номинаций.
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В конкурсе принимают r{астие

4. Номинации конкурса
Видеообзор литературы или виртуальная книжная выставка

Акция
Конкурс
Викторина
Видео - журнilл (видеоэкскурсии, мастер - классы)
5. Требования

к конкурсу, критерии оценки конкурсных работ
конкурСе являетсЯ обяiаiельНым для специаJIистов МБУК кL{БС>,
ведущих
библиотечные группы в социальных сетях.

5.1. Участие в

5,2' Размещение конкурсных материалов В библиотечных группах в социальных сетях
(кВКонтакте>' кОдноклассники), Klnstagram>). Материаль, 'nonnyp.u
размещаются в

библиотечной группе в социальной сети согласно плану
рuбоrо, arрупrурпого подразделения.
5.з. Требования и критерии оценки конкурсных материалов:

Оформляется в онлайн-сервисах для послеДУющеЙ вставки НТМL-кода в блог или
ссылки на
странице в социальной сети (Slideshare, Flip Book Maker, Thinglink, Genially и
др.):
о титульный лист с указанием названия выставки, полного наименования
учреждения,
ФИО организатора выставки;
о списоК литератуРы к выстаВке, оформЛенный в соответствии с ГОСТом;

.
о

В работах испольЗуются

документы только из фонда библиотеки;

пзспорт выставки.
щелостность: необходимость и достаточность представленных материалов, логичность и
последовательность изложения материала, четкость структуры" соответствие эргономики
и
дизайна зffIвленной теме, целевому и читательскому назначению,
техническое исполнение: оптимальность технологических
решений, качество используемых в
р9сурсе графических объектов, фотоматериаJIов и Т.Д., дизайн ресурса (наглядность,
оригинальность, навигация, присутствие авторского стиля, анимация, нестандартные шрифты,
эффекты и Т.д.), качество текстовой части информации (литературность языка,
доступность
восприятия).

Критерии оценки:
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соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, лаконичность;
творческое самовыражение специалиста./коллектива - автора выставки;
соответствие и глубина раскрытия темы;
наличие профессиональных находок, отход от стереотипов;
востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей;
оформительские средства, с помощью которых воплощается общий замысел:
цветовое
решение, использование аксессуаров (знаковые, предметные, художественные"
декоративные элементы);
соответствие библиографических записей требованиям действующих Гостов,

Оформляется

в

формате

Видео

мрЕG-4 (при создании

допускается использование дополнительных медиа ресурсов)
Вступление

и

оформлении видеообзора

основная часть
заключение
щелостность: логичность и последовательность изложения материала, соответствие заявленной
теме, целевому и читательскому назначению.

техническое исполнение: запись должна быть качественной, при съёмке не должно быть
раскачивание или дрожание кадра, текст не читается, а рассказывается, Читаются только
цитаты из книги. обязательно должны быть полные библиографические сведения

представленной литературы. При монтаже допускается использование спецэффектов.
при проведении видеообзора оформляется протокол массового мероприятия.

!ля

проведения онлайн - акции необходимо оформить полоiкение о проведении акции, где
прописываются: цели, задачи, возрастная категория,
условия проведения акции, сроки
проведения.

При проВедениИ акциИ необходиМо создатЬ в библиотечной группе мероприятие (где
это
возможно).

при проведении акции оформляется протокол массового мероприятия.

!ля проведения онлайн - конкурса необходимо оформить положение о проведении конкурса,
где прописываются: цели, задачи, возрастная категория, номинации,
условия проведения

конкурса, сроки проведения и подведение итогов.
При проведениИ конкурса необходиМо создать в библиотечной группе мероприятие (где
это
возможно).
при проведении конкурса оформляется протокол массового мероприятия.

Оформляется в онлайн-сервисах для послеДУющеЙ вставки НТМL-кода
в блог или ссылки на
странице в социальной сети (Genially, LearningApps, Google Форма и
др.)
при проведении викторины оформляется протокол массового мероприятия,

Оформляется

в

формате

Видео

MPEG-4 (при создании

допускается использование дополнительных медиа
ресурсов).
при создании видео - журнала сохраняются все требования
журнала.

и

оформлении вилеообзора

и методы проведения устного

видеоэкскурсии оформляются в виде видеорепортажа, возможно использование
онлайнсервисов с последующеЙ вставкой НТМL-кода в блог или ссылки на
странице в социальной

сети (Genial.ly и лругие).
Мастер - классы - в виде видеорепортажа,
при проведении онлайн - мероприятия оформляется протокол массового мероприятия.
5.4. В оценке по критериям применяется пятибалльная шкала.

5,5, Все конкурсные работы должны соответствовать инструкции по ведению страниц
сТрУкТУрНых поДразделений МБУк г. Шахты ((ЦБС) в соцмедиа.
б. Оценка кOнкурсных работ
Победители конкурса булут выбраны на основании подсчёта общего количества
баллов по
всем критериям.
6.2. К оценке конкурсных работ и подведению итогов конкурса жюри
имеет право привлечь
сторонних специалистов.
6. 1.

7. Щеятельность жюри конкурса
Жюри конкурса осущ9ствляет оценку конкурсных
работ и выносит решение о
награждеНии победИтелей. Оценка каждого члена жюри по каждой выставке
оформляется
протоколом. Решения каждого члена жюри о награждении также отражаются
в протоколе.

7,1

Решения жюри являются окончательными.

7,2 Жюри анализирует представленные на конкурс материалы, оценивает
работу
авторов/авторских коллективов, определяет лучших и организует награждение
победителей
конкурса.
7.3

в

каждой номинации определяются три призовых места, поощряются
дипломами
1,2,з степени. Участники, не занявшие призовых мест, поощряются
сертификатом участника.
8. Подведение итогов
победители конкурса по решению жюри булут объявлены в январе 2022 г.

Прилоllсение l,

Форма заrIвки на конкурс.

Заявка
на участие в конкурсе кБиблиотека в один клик))

ФИО участника и полное

наименован ие библиотеки

Ссылки на социальные сети
Наименование работы с указанием
номинации
Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Дата подачи заявки:

Приложение 2.

Состав жюри.

l,

Борзилова М. Г., директор

2,

Сергиенко

Е. А,,

МБУК

г. Шахты "ЦБС''.

заместитель директора

мБуК г. Шахты "цБс" по

информачионной деятельности.

3.

Тарасова о.Н., заведующий методическим отделом t'lГБ им. д. С. Пушкина,

4,

Головачева М.А., библио,гекарь 2 категории ме.годического оlдела l{ГБ им.

А,С. Пушкина

5,

Сторонний библиотечный специалист (по согласованию)

библио.гечнtl-

