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Положение
о проведении городского конкурса
«Библиотека глазами виртуальных читателей»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет цели и задачи, регламентирует порядок
организации и проведения городского конкурса «Библиотека глазами
виртуальных читателей» (далее - Конкурс) среди структурных подразделений
МБУК «ЦБС» г. Соликамска.
1.2. Организатором и учредителем Конкурса является МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Соликамска.
1.3. Информационное освещение Конкурса:
• сайт Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Соликамска;
• официальный сайт администрации города Соликамска;
• группы «Читай, Соликамск!»
в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Мой Мир;
• средства массовой информации города Соликамска.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование позитивного общественного мнения о чтении
как социальной ценности и библиотеке как важнейшем элементе культуры.
2.2. Задачи Конкурса:
• популяризация библиотек среди широких слоев населения, в первую очередь
среди детей и молодёжи;
• активизация деятельности библиотек по продвижению книги и чтения;
• развитие творческой активности читателей библиотек;
• привлечение виртуальных пользователей;
• «перезагрузка» виртуальных читателей в реальные.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Учредители конкурса формируют жюри, в состав которого входят:
представитель Управления культуры;
представитель общественности;

представитель СМИ.
3.2. Жюри обеспечивает оценку работ (аналитическая справка), определяет
победителей. Консультационную поддержку участникам конкурса и членам
жюри обеспечивают специалисты МО МБУК «ЦБС».
3.3. Оценка работ производится по пятибалльной системе.
3.4. Конкурс проводится с 1 марта по 30 октября 2017 года. Работы,
предоставленные позднее этого срока, как конкурсные рассматриваться не
будут.
3.5. Работы направляются в МО МБУК «ЦБС» по адресу: г. Соликамск, ул.
Коминтерна, 13, контактный телефон: 7-51-86 (координатор Конкурса:
Суханова Виктория Николаевна).
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. На конкурс представляется аналитическая справка, отражающая работу
библиотеки по направлениям:
• «Общение с читателями - новый формат» - диалог библиотекарей и
читателей. Диалог может быть представлен в форме опроса, викторины,
читательской эстафеты, акции, конкурса, размещенных в библиотечной
группе социальных сетей.
• «Расскажу с любовью о библиотеке» - литературное творчество читателей,
размещенное на странице библиотечной группы (отзыв, рассказ, эссе, очерк и
другие произведения малого литературного жанра, посвящённые библиотеке,
библиотекарям)
• «В кадре - библиотека» - медиатворчество виртуальных читателей,
размещенное на странице библиотечной группы (слайдовые презентации,
видеоролики, посвященные соликамским библиотекам и любимым книгам).
Продолжительность работы не должна превышать 2-3-х минут, не должна
содержать рекламную информацию коммерческого характера. Слайдовая
презентация - не более 20 слайдов. На Конкурс должна быть представлена
авторская работа.
4.2. Аналитическая справка должна содержать:
• описание деятельности библиотеки в рамках Конкурса.
• не менее 7 скриншотов с подписями о проведенном диалоге библиотеки с
читателями.
• статистическую информацию (увеличение численности подписчиков и др.)
• самооценку эффективности проделанной работы.
• развитие виртуальных услуг (продление книг, виртуальные справки и др.).
4.3. Приветствуется максимальное участие виртуальных пользователей в работе
библиотечной группы в соц. сетях.
4.4. Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной
деятельности конкурсные работы без уведомления автора.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. В конкурсе определяется один победитель. Жюри оставляет за собой право в
случае необходимости увеличить количество призовых мест.
5.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится на
мероприятии в рамках Итогового заседания Централизованной библиотечной
системы (февраль 2018 года).
5.3. Победитель Конкурса в каждой номинации отмечается дипломом и памятным
призом, остальным участникам вручаются сертификаты.
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