
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского краеведческого конкурса  «Татарстан – наш общий дом» 

 
1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского 

профессионального краеведческого конкурса электронных ресурсов 
«Татарстан – наш общий дом» (далее – Конкурс) разработано в рамках 
юбилейных мероприятий, посвященных празднованию в 2020 году 100-летия 
образования ТАССР. 

 
2. Организатор Конкурса 2.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека 
Республики Татарстан» (далее – ГБУК РТ «Национальная библиотека 
Республики Татарстан»). 

2.2. Организатор конкурса осуществляет мероприятия по организации, 
проведению и освещению итогов конкурса. 

 
3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов 

библиотек, распространение краеведческих знаний на основе использования 
современных информационных технологий.  

3.2. Активизация работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов 
в электронной форме, выявление и распространение лучшего опыта работы 
библиотек в данном направлении.  

3.3. Повышение качества предоставления информационных услуг по 
краеведению, уровня профессиональной квалификации сотрудников 
библиотек.  

3.4. Формирование у библиотечных специалистов навыков редакционно-
издательского оформления электронных изданий в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

 
4. Организация Конкурса 4.1. Организация и проведение конкурса осуществляется 

Организационным комитетом с функциями жюри (далее – Оргкомитет), в 
состав которого входят сотрудники ГБУК РТ «Национальная библиотека 
Республики Татарстан» и специалисты других библиотек. 

4.2. Оргкомитет конкурса регистрирует поступившие работы, 
осуществляет их первичный отбор в соответствии с условиями конкурса, 
уточняет распределение по номинациям, формирует список работ, 
допущенных к рассмотрению, и в соответствии с ним передает членам 
конкурсной комиссии. 

4.3. Конкурс проводится с 1 марта по 1 ноября 2017 года. 



4.4. Конкурсные работы принимаются до 1 сентября 2017 года по 
электронной почте: Metod.Nbrt@tatar.ru с пометкой «Краеведческий конкурс» 
или на электронном носителе (флэш-карта) с приложением заполненной 
заявки (форма заявки указана в Приложении 1) по адресу: 420111, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 33, ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики 
Татарстан», научно-методический отдел. 

Контактные телефоны: 8(843) 292-54-17. 
Координатор: Зуева Ольга Ивановна, заведующий сектором 

инновационной работы научно-методического отдела ГБУК РТ 
«Национальная библиотека Республики Татарстан».  

Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. Присланные на конкурс работы не рецензируются и 
не возвращаются. 

 
5. Требования к оформлению работ 5.1. Пакет конкурсных материалов включает: 
– конкурсную работу, представленную в виде мультимедийного издания, 

электронного Интернет-ресурса (Интернет-сайта или Web-страницы), 
буктрейлера, презентации и др.; 

– заявку на участие в Конкурсе; 
– аннотацию на конкурсную работу (содержание работы, цель разработки 

электронного продукта, целевая аудитория, опыт использования продукта, 
отзывы пользователей, технические возможности, партнеры-разработчики и 
др.);  

– текстовый файл с информацией об авторах, фото- и видеоматериалы и 
тексты к ним (время, место их создания).  

 
6. Требования к конкурсной работе 6.1. К участию в Конкурсе допускаются выполненные сотрудниками 

муниципальных библиотек Республики Татарстан (авторские и коллективные) 
электронные краеведческие издания на русском или татарском языках, 
оформленные в соответствии с действующими стандартами.  

6.2. К участию в Конкурсе допускаются неопубликованные 
и неразмещенные в сети Интернет работы, созданные муниципальными 
библиотеками Республики Татарстан, а также совместные проекты библиотек 
и других организаций и частных лиц краеведческой тематики. 

6.3. Соглашаясь с условиями Конкурса, автор гарантирует свое 
правообладание на предоставляемые материалы и подтверждает свое согласие 
на обработку предоставленной им персональной информации в соответствии 
Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных». По завершении конкурса, допущенные к участию 
работы размещаются на сайте ГБУК РТ «Национальная библиотека 
Республики Татарстан» (см. пункт 2.1.) 

 
 



7. Номинации Конкурса  
7.1. Конкурс предусматривает следующие номинации:  
Персоналии: издания, посвященные отдельным лицам или группам лиц, 

выделенным по какому-либо признаку: профессии, роду занятий, месту 
службы, жительства или рождения (писатели, исследователи, уроженцы края, 
почетные граждане, герои войны или труда, сотрудники научного учреждения, 
вуза и т. п.);  

Территория: издания комплексного или универсального характера, 
посвященные краю в целом, населенному пункту или определенной местности 
в его пределах (энциклопедии, путеводители, виртуальные экскурсии, 
электронные презентации территорий и населенных пунктов и др.);  

Хронология: календари знаменательных и памятных дат, летописи, 
хроники событий и др.;  

Тема: издания, посвященные определенной теме;  
Документ: издания, посвященные конкретным краеведческим или 

местным документам (опубликованным или неопубликованным), отдельным 
видам, коллекциям или собраниям таких документов (комментированные 
публикации отдельных редких и ценных краеведческих документов, описания 
краеведческих коллекций или собраний, электронные коллекции карт и 
планов, каталоги или текущие указатели краеведческой или местной печати и 
т. п.). 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившую 
на конкурс работу к другой номинации, нежели предложено в заявке, 
предварительно уведомив об этом конкурсанта. 

 
8. Критерии оценки конкурсных работ. 
8.1. Общее соответствие условиям конкурса. 
8.2. Содержание: раскрытие заявленной темы, полнота и точность 

информации, наличие и качество пояснительного текста (предисловия, ссылок 
на источники, логичность и удобство структуры). 

8.3. Соответствие целевому и читательскому назначению. 
8.4. Качество предоставления информации, в том числе соответствие 

библиографических записей требованиям ГОСТов (ГОСТ 7.80−2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.82−2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления», ГОСТ 7.1−2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
ГОСТ 7.0.5−2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления» и др.). 

8.5. Дизайн, эргономичность, возможности навигации. 
8.6. Возможность использования данного электронного продукта 

другими библиотеками. 
 8.7. При прочих равных условиях:  – принимается во внимание степень сложности поставленной задачи;  



– предпочтение отдается изданиям, подготовленным совместно с другими 
библиотеками или учреждениями, органами местного самоуправления и т.д. 

 
9. Подведение итогов и награждение победителей и участников 

Конкурса 
9.1. Оргкомитет определяет одну лучшую работу в каждой номинации. 

Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2017 года. 
9.2. Список авторов лучших работ утверждается протоколом заседания 

оргкомитета конкурса. 
9.3. Итоги конкурса публикуются на сайте ГБУК РТ «Национальная 

библиотека Республики Татарстан». 
9.4. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами 

и призами, все остальные участники получают сертификаты участников. 
 
10. Финансовое обеспечение Конкурса  
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ГБУК РТ 

«Национальная библиотека Республики Татарстан». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


