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I. Общие положения
Межведомственный
конкурс
профессионального творчества
библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ - 2022» (далее - Конкурс)
организован в рамках проведения Года культурного наследия
народов России.
Конкурс направлен на развитие профессионального мастерства,
реализацию инновационных идей библиотечных работников,
совершенствование библиотечного дела региона.
Для участия в конкурсе приглашаются представители библиотек
различных организационно-правовых форм и форм собственности,
являющихся членами НБП «Кузбасские библиотеки».
Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса
между специалистами библиотек Кемеровской области - Кузбасса
всех ведомств.
Положение определяет требования к участникам Конкурса, сроки
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных
мероприятий, предусмотренных организаторами.
Положение открыто публикуется на официальном сайте
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д.Федорова
http://www.kemrsl ,ш и на Библиотечном портале Кемеровской
области http://lib42.ru.
II. Цели и задачи
Цель Конкурса - поддержка и развитие творческого потенциала
библиотечных работников Кемеровской области - Кузбасса.
Задачи конкурса:

- повышение социальной значимости и престижа библиотечной
профессии;
- создание
условий
для
инновационной
деятельности
библиотекарей;
- стимулирование творческой активности библиотекарей;
- консолидация библиотечного сообщества;
- выявление лучших проектов и практик.
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III. Организаторы конкурса
Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса
им.В.Д.Федорова» (далее - Организатор) осуществляет общее
руководство организацией и проведением Конкурса.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в сроки и
порядок проведения Конкурса.
Организатор делегирует полномочия Оргкомитету.
Права Оргкомитета:
- отклонить заявки на участие в Конкурсе на основании
несоответствия требованиям Положения о Конкурсе;
- дисквалифицировать участников за несоответствие требованиям
и условиям проведения Конкурса;
- использовать данные об участниках в информационных и
научных целях в случаях, предусмотренных настоящим
Положением;
- использовать работы участников в некоммерческих целях.
Обязанности Оргкомитета:
- создавать равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечивать гласность проведения Конкурса;
- не допускать разглашения сведений о результатах Конкурса
ранее оговоренного срока;
- осуществлять оперативное управление;
- утверждать состав жюри и организовывать его работу;
- размещать информацию о Конкурсе на официальном сайте
Организатора и в средствах массовой информации;
- осуществлять организационно-техническое и методическое
обеспечение Конкурса;
- проводить награждение победителей и участников Конкурса.
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Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего
Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
IV. Состав жюри
Жюри Конкурса формируется из состава организаторов с
привлечением представителей органов власти и местного
самоуправления,
общественных
организаций,
библиотечной
общественности.
Формирование персонального состава жюри и конкурсной комиссии
осуществляется Оргкомитетом.
V. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа с 1 апреля по 30 сентября 2022 года.
Первый этап включает прием заявок и конкурсных работ
участников, который пройдет с 1 апреля по 15 августа, а также
отбор финалистов конкурсной комиссией до 31 августа.
Второй этап - финал Конкурса, где финалисты будут публично
защищать свою работу перед членами жюри. Финал и подведение
итогов конкурса с объявлением победителей состоятся 27 сентября
2022 года.
Конкурс проходит по трем номинациям:

Н ом и н ац и я «Ц и ф ровое краеведение»

В номинации принимаются работы индивидуальных или коллективных
авторов, в которых представлены краеведческие цифровые ресурсы,
содержащие оцифрованные полнотекстовые документы любого типа и вида
(базы данных, электронные путеводители, цифровые коллекции,
литературные карты, хроники (хронографы), виртуальные выставки
оцифрованных документов и т.п.) 2020-2022 гг. выпуска. Краеведческий
цифровой ресурс должен состоять или содержать оцифрованные
полнотекстовые документы общественного пользования, то есть в
представленных на Конкурс цифровых ресурсах может быть использована
оцифрованная информация, полученная только на законных основаниях без
нарушения авторских прав, как частных лиц, так и организаций.
Работа в номинации «Цифровое краеведение» представляется по
следующей схеме:
Текст работы: название, краткая справка о цифровом ресурсе с
описанием вида, цели, задач, особенностей информационного краеведческого
цифрового ресурса и его использование в работе библиотеки. Ссылки на

локальные и удаленные ресурсы с правом доступа. Локальные краеведческие
цифровые ресурсы могут быть представлены на любом электронном
носителе (CD, DVD, flash-карта и т.д.). Краеведческий цифровой ресурс
должен содержать списки использованной при подготовке литературы,
архивных документов, музыкальных фрагментов и т.д.
Приложения: отзывы и рецензии на ресурс; рекламные материалы:
пресс-релизы, пригласительные на презентацию ресурса, копии статей из
местной печати, посвященных конкурсной работе и т.п.
Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной номинации;
- соответствие ресурса целям и задачам;
- полнота и системность (последовательность, логичность) цифрового
ресурса;
- удобство организации интерактивного взаимодействия в цифровом
ресурсе;
- практическая значимость;
- грамотность и стилистика языка;
- качество интерфейса и дизайна.
Н о м и н а ц и я « Д а е ш ь К у з б а с с у З О Ж !»

В номинации принимаются программы индивидуальных или
коллективных авторов, направленные на формирование здорового образа
жизни, профилактику наркомании, курения, алкоголизма, правонарушений,
пристрастия к азартным играм.
Работа в номинации «Даешь Кузбассу ЗОЖ!» представляется по
следующей схеме:
Содержание работы: краткая справка с указанием цели и задач
программы, форм проведения мероприятий, целевой аудитории, социальных
партнеров; план мероприятий программы; отчет о результатах проведения
программы (части программы) и сопутствующие документы по реализации
программы.
Приложение: презентации, фото- и видеоматериалы, ссылки на ресурсы
в Интернет и социальные сети, где представлена информация и материалы о
программе, отзывы участников, копии публикаций в СМИ и т.д.
Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной номинации;
- соответствие мероприятий программы целям и задачам;
- информативность материала, представленного в сопутствующих
документах;

- грамотность и стилистика языка;
- эстетика оформления работы;
- возможность трансляции полученного опыта.
Н ом и н ац и я «К алей доскоп культ ур»

В номинации принимаются проекты, программы, электронные
ресурсы, издания индивидуальных и коллективных авторов, направленные на
развитие этнокультурного сотрудничества и популяризацию самобытной
культуры народов Кузбасса.
Работа в номинации «Калейдоскоп культур» представляется по
следующей схеме:
Содержание работы: дать характеристику проекту (программе,
электронному ресурсу, изданию), где описать деятельность библиотеки по
популяризации культуры, языка и традиций малочисленных народов
Кузбасса, с указанием целей и задач, форм проведения мероприятий, целевой
аудитории, социальных партнеров и т.д. Представить результаты работы.
Приложение: сопутствующие документы: презентации, фото- и
видеоматериалы, ссылки на ресурсы в Интернет и социальные сети, где
представлена информация и материалы о программе, отзывы участников,
копии публикаций в СМИ и т.д.
Критерии оценки:
- значимость проекта (программы, электронного ресурса, издания);
- эффективность проекта (программы, электронного ресурса,
издания);
- эстетика оформления работы;
- влияние реализации проекта (программы, электронного ресурса,
издания) на сохранение народных традиций региона;
- возможность трансляции полученного опыта.
5.3. Порядок участия в Конкурсе:
5.3.1. На первом этапе конкурсанты до 1 августа представляют в
Оргкомитет заявку (П р и л о ж е н и е 1) н а участие в Конкурсе, до 15
августа отправляют творческие конкурсные работы. С 15 по 31
августа Оргкомитет организует работу конкурсной комиссии по
экспертной оценке поступивших материалов и отбору финалистов,
которые переходят во второй этап Конкурса.
5.3.2. Требование к работе: объем конкурсной работы не должен
превышать 10-15 страниц печатного текста (14 шрифт 1,5 интервал).
Документы оформляются в папку, на обложке папки указывается

юридическое наименование учреждения, название города/района,
название конкурсной работы, ее автора(ов) (ФИО, должность, место
работы), год. Прилагается электронная копия работы на любом
электронном носителе (CD, DVD, flash-карта и т.д.).
5.3.3. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет Конкурса по
адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19, Государственная
научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, отдел
прогнозирования и развития библиотечного дела (с пометкой
«КНИГИНЯ-2022»).
5.3.4. Второй этап - финал Конкурса - будет представлять собой
публичную защиту конкурсантами своих работ, отобранных жюри,
пройдет 27 сентября 2022г. Выступление конкурсанта по
длительности не должно занимать более 5 минут.
5.3.5. Материалы, представленные позже указанного срока, не
рассматриваются.
5.3.6. Представленные на Конкурс документы не рецензируются.
Материалы
(по выбору Оргкомитета)
публикуются
в
профессиональном издании Организатора, экспонируются на
профессиональных мероприятиях в течение года, после чего работы,
не вышедшие в финал и не отмеченные в дополнительных
номинациях, могут быть возвращены заявителю.
5.3.7. Работы финалистов и победителей дополнительных номинаций
Конкурса не возвращаются автору, а поступают на хранение в фонд
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова.
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VI. Награждение финалистов конкурса
Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет
жюри Конкурса.
Победитель Конкурса награждается Дипломом с присвоением
звания «КНИГИНЯ - 2022» и денежной премией.
По решению членов жюри могут быть также утверждены
специальные номинации и призы.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
привлекаемых на эти цели из источников, не запрещенных законом.

Контактная информация:
Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ГБУК ГНБК им. В.Д.Федорова
Телефон: 8(3842)44-18-68
Электронный адрес: metodistv-kemonbVmail.ru

