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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок 

проведения конкурса для муниципальных библиотек «Из офлайна – в онлайн», 

(далее – «Конкурс»), в том числе условия участия в Конкурсе, критерии 

оценки работ, представленных для участия в Конкурсе. 

1.2. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» (далее – ГБУК КРБДМ) при содействии Министерства культуры 

Республики Крым. 

1.3. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения 

победителей создается Жюри конкурса (Приложение 1). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – популяризация библиотеки как социального 

института; формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа профессии библиотекаря. 

2.2. Задачи Конкурса:  

– выявление и поддержка талантливых библиотекарей Республики Крым 

и других регионов России; 

– привлечение внимания общественности, органов государственной и 

муниципальной власти, а также средств массовой информации к деятельности 

библиотек и профессии библиотекарь; 

– популяризация и повышение престижа библиотек в обществе. 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие муниципальные общедоступные 

библиотеки Республики Крым и других регионов России. 

3.2. Основанием для участия в Конкурсе будет заполненная заявка 

(Приложение 1) и направленная в ГБУК КРБДМ по электронной почте: 

metod@krbm.ru с пометкой «Из офлайна – в онлайн». 

3.3. Заявки принимаются исключительно в электронном виде. На каждую 

конкурсную работу заполняется отдельная заявка. 
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3.4. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (индивидуальная 

заявка) и в составе группы (коллективная заявка). 

3.5. Направляя заявку на конкурс, участник подтверждает свое согласие 

на обработку предоставленной им информации, которая будет использоваться 

организаторами для достижения целей конкурса в объеме, не противоречащем 

Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ    

«О персональных данных». 

3.6. Соглашаясь на участие в конкурсе, автор гарантирует, что обладает 

авторским правом на предоставляемые для Конкурса материалы и 

подтверждает, что конкурсные материалы ранее не были опубликованы 

другими лицами.  

3.7. Пакет материалов, присланных на Конкурс, включает: 

– заявка; 

– конкурсная работа в электронном виде с приложениями (печатная 

продукция, аудио и видео материалы). 

3.8. Присланные на конкурс работы не рецензируются и 

не возвращаются. 

3.9. Работы участников Конкурса будут размещены на сайте библиотеки 

и в социальных сетях. 

 

3.10. Номинации конкурса: 

3.10.1. «Лучшее онлайн мероприятие»  

В рамках номинации принимаются конкурсные видеоматериалы в 

формате avi, mpeg4, Mp3. Длительность – не более 30-и минут. Жюри будет 

учитывать: соответствие материала мероприятия заявленной теме; глубина 

раскрытия темы; оригинальность материала и его подачи (отход от 

стереотипов, техническая оригинальность, наличие видеоэффектов); 

сценическая культура (внешний вид, культура речи – орфографическая и 

речевая грамотность); наличие профессиональных находок. Мероприятие 

должно быть состоявшимся с января 2019 года до августа 2021 года. 

3.10.2. «Лучший рекламный видеоролик книги»  

Участникам конкурса предлагается создать рекламный видеоролик по 

одному из произведений литературы, формат ролика avi, mpeg4, Mp3; 

продолжительностью не более 2 мин. 

Жюри будет учитывать: оригинальность содержания и исполнения, 

информативность, сила промовоздействия (эстетическое воздействие и 

привлекательность для целевой аудитории). 

3.11. Общие требования к конкурсным работам: 

3.11.1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

3.11.2. При выполнении конкурсных работ соблюдение установленных 

временных рамок является обязательным, несоблюдение временного 

регламента приводит к снижению итогов оценки конкурсной работы. 

 

 



3.11.3. При несоблюдении сроков подачи организатор не принимает 

конкурсные работы. 

3.11.4. Материалы не должны содержать ненормативную лексику, 

антироссийскую символику, призывы к насилию, информацию, направленную 

на расовую дискриминацию, а также разжигающую межнациональную рознь. 

3.11.5. Материалы не должны нарушать авторское право. 

3.12. Организатор вправе без предупреждения автора не допускать к 

участию в Конкурсе работу, не соответствующую вышеуказанным 

требованиям. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 29 марта 2021 года – 01 сентября 2021 года. 

4.2. Работы на Конкурс принимаются до 16 августа 2020 года. 

4.3. Объявление победителей Конкурса состоится в сентябре 2021 года в 

рамках Межрегиональной школы молодого библиотекаря. 

4.4. Жюри конкурса. 

4.4.1. Организатор Конкурса формирует Жюри Конкурса. 

4.4.2. В состав Жюри входят представители Министерства культуры 

Республики Крым, руководство и сотрудники ГБУК КРБДМ. 

4.4.3. Жюри конкурса определяет в каждой номинации победителей и 

призеров, которые будут награждены Дипломами председателя Жюри и 

призами. 

4.5. По итогам заседания Жюри по каждой основной номинации конкурса 

определяются следующие места:  

4.5.1. Победитель Конкурса в соответствующей номинации – 1 место. 

4.5.2. Призеры Конкурса в соответствующей номинации – 2 и 3 места. 

4.6. Окончательное решение Жюри по определению победителей Конкурса 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

установленного числа членов Жюри. При равенстве голосов решающим 

является голос Председателя Жюри. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

5.1. Информация о Конкурсе и его результатах будет размещена на 

официальном сайте ГБУК КРБДМ (www.krbm.ru) и сайте Министерства 

культуры Республики Крым (http://mkult.rk.gov.ru). 

5.2. Организатор не несет ответственности за: 

– сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и 

передачи данных;  

– за технические сбои, технические неполадки на сайте, в случае если они 

возникли не по вине Организатора; 

– копирование и распространение конкурсных работ со страниц сайта 

третьими лицами; 
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– невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком 

призеров и победителей Конкурса по любым причинам, не связанным с 

Организатором; 

– неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий 

Конкурса. 

5.3. Консультационную помощь по вопросам участия в Конкурсе можно 

получить по адресу: 295050, ГБУК КРБДМ «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи», г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-А;                 

по е-mail: metod@krbm.ru; по тел. (3652) 22-86-95. 
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

участника Межрегионального конкурса на лучший мультимедийный продукт 

библиотеки «Из офлайна – в онлайн» для библиотечных специалистов 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Крым  

и других регионов России, работающих с молодежью 

 

Сведения об участнике Конкурса 

 

1. Полное название библиотеки участника, предоставляющего работу на 

Конкурс: 

 

2. Автор конкурсной работы (Ф.И.О. автора/должность): 

 

3. Контактные данные, телефоны: 

 

4. Е-mail: 

 

 

Сведения о Конкурсной работе 
 

5. Название конкурсной работы:  

 

6. Название номинации:  

 

7. Дата создания конкурсной работы:  

 

8. Ссылка на мероприятие: 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен: 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы автора) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

«____» ____________ 2021 г.      

Подпись_____________ 

 

 



Приложение 2 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

Межрегионального конкурса на лучший мультимедийный продукт 

библиотеки «Из офлайна – в онлайн» для библиотечных специалистов 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Крым  

и других регионов России, работающих с молодежью 

 
 

Председатель Жюри: 

  

Манежина  

Татьяна Анатольевна 

 

 

 

Первый заместитель министра культуры 

Республики Крым 

Члены Жюри:  

Эмирова  

Елена Григорьевна 

Начальник управления музейного, 

библиотечного дела и образования в сфере 

культуры Министерства культуры Республики 

Крым 

 

Подшивалова  

Анна Александровна 

Директор ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи» 

 

Павлова  

Елена Михайловна 

Заместитель директора ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи» 

 

Павловская  

Александра Викторовна 

Заведующий Отдела методической и 

инновационной работы ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи» 

 

Ершова  

Оксана Викторовна 

Ведущий методист Отдела методической и 

инновационной работы ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи» 

 

Полянчук  

Дмитрий Михайлович 

Специалист по информационным ресурсам 

ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи» 
 


