Приложение 2
к приказу управления
культуры Брестского областного
исполнительного комитета
от W.DhJOJO № ЛЗ
ПОРЯДОК
организации и проведения
областного конкурса публичных библиотек
Брестской области по созданию виртуальных
проектов краеведческой тематики
1. Организаторами областного конкурса публичных библиотек
Брестской области по созданию виртуальных проектов краеведческой
тематики (далее - конкурс) являются управление культуры Брестского
облисполкома и учреждение культуры «Брестская областная библиотека
имени М.Горького».
2. Цели и задачи конкурса:
обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
распространение краеведческих знаний среди различных категорий
населения на основе использования современных информационных
технологий;
активизация работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов
в электронном формате;
выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в
данном направлении.
3. Состав жюри утверждается председателем организационного
комитета.
4. Условия и порядок проведения конкурса.
4.1. В конкурсе принимают участие центральные (городские и
районные) библиотеки Брестской области (19).
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
персоналия (проекты, посвящённые уроженцам района (города),
прославившим свою малую родину);
территория (проекты, посвящённые району (городу) в целом,
населённому пункту или определённой местности в его пределах);
наследие (проекты, посвящённые историко-культурным событиям,
архитектурным памятникам).
4.3. Форматы предоставления конкурсных материалов следующие:
база данных; виртуальный музей; виртуальная экскурсия; виртуальная
выставка и др. Жюри оставляет за собой право отнести поступивший на
конкурс материал к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив
об этом конкурсанта.
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4.4. Конкурс проводится с апреля по сентябрь 2020 года. Подача
материалов на конкурс осуществляется до 30 июля 2020 г. в отдел
библиотековедения Брестской областной библиотеки им. М.Горького.
5. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в адрес
организационного комитета: 224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 48,
учреждение
культуры
«Брестская
областная
библиотека
имени М.Горького».
К заявке необходимо приложить следующие материалы и документы:
конкурсные материалы на электронных носителях;
пояснительную записку (обоснование представляемого материала,
цель его создания, направления и опыт практического использования).
6. Основные критерии оценки конкурсных материалов:
6.1. Содержание:
степень соответствия материала заявленной номинации и формату;
полнота и логичность отбора краеведческого материала;
уникальность отражённых документов;
оригинальность и творческий подход;
ссылки на источники информации, которые использовались при
создании проекта;
репрезентативность и содержательность, исключающая искажение
фактов.
6.2. Оформление:
эргономичность, визуальное удобство восприятия информации;
эстетика оформления, единство стиля и дизайна;
качество фото и видео материалов, качество сканирования.
6.3. Функциональность и технические характеристики:
система навигации;
простота корректировки и актуализация сведений;
интерактивный режим работы с пользователем;
использование мультимедиа, звука, музыки и т.д.;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания проекта.
6.4 Работа должна быть выполнена с применением современных
технологий, позволяющих использовать конкурсное произведение без
дополнительной переработки.
7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1 В каждой номинации определяются три призовых места
(всего 9) Жюри оставляет за собой право не присуждать то или иное
призовое место. Решение жюри окончательное, оформляется протоколом и
пересмотру не подлежит.
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7.2 Подведение итогов конкурса и награждение победителей
состоится на III областной Школе директоров библиотечных систем
Брестской области (сентябрь 2020 г.).
7.3 Победители награждаются Дипломами І, ІІ и ІІІ степени с
указанием номинаций и денежной премией в сумме 37, 28, 19 базовых
величин соответственно.
7.4 Лучшие конкурсные материалы будут размещены на сайте
Брестской областной библиотеки им. М.Горького (субдомен «Краязнаўства
Берасцейшчыны»), предложены для размещения на портале Национальной
библиотеки
Беларуси
(ресурс
«Беларусь
в
информационном
пространстве»).

