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Положение 

о профессиональном краеведческом конкурсе 

 «Мой край родной – моя история живая»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия краеведческого 

конкурса «Мой край родной – моя история живая» (далее – Конкурс) организуемого в рамках 

юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР. 

1.2. Организатор конкурса: отдел методической и инновационной работы, отдел автоматизации 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (далее – МБУ «ЦБС»). 

1.3. Конкурс проводится среди библиотечных специалистов структурных подразделений МБУ 

«ЦБС» г. Набережные Челны с 18 января по 16 мая 2018 года.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Создание краеведческой веб-страницы на сайте для обеспечения доступности 

краеведческой информации для пользователей.  

2.2. Активизация работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов в электронной форме, 

выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в данном направлении.  

2.3 Формирование у библиотечных специалистов навыков редакционно-издательского 

оформления электронных изданий в соответствии с требованиями нормативных документов.  

 

3. Условия Конкурса  

3.1. На конкурс принимаются:  

 творческие работы, посвященные Республике Татарстан в целом и городу Набережные 

Челны (история, население, традиции, родные языки, образование, культура Республики 

Татарстан и др.) 

 работы, посвященные отдельным лицам или группам лиц, выделенным по какому-либо 

признаку (уроженцы края, почетные граждане, герои войны или труда, деятели науки, 

культуры (кроме писателей) и т. п.);  

3.2. В конкурсе имеют право принимать участие библиотечные специалисты структурных 

подразделений МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. От одного участника (индивидуального или 

коллективного) на Конкурс принимается одна работа. Конкурсная работа должна быть 

подготовлена для пользователей 12+ и старше. 

  3.3. К Конкурсу допускаются работы, подготовленные сотрудниками для участия в различных 

конкурсах в 2015-2017 гг., дополненные, отредактированные и оформленные в соответствии с 

данным «Положением». (Победители конкурса виртуальных книжных выставок «Татарстан-земля, 

откуда мы родом» (2016) в Конкурсе участие не принимают, остальные работы можно 

дорабатывать). 

 3.4. Работа должна быть выполнена с применением современных технологий (программ или 

онлайн ресурсов), позволяющих использовать данный материал без дополнительной переработки. 

 3.5. Электронный ресурс должен содержать следующую информацию: название и номинацию 

конкурса; название работы; возрастная категория читателей (работы предоставляются с 

проставлением значка о возрасте аудитории), структурное подразделение ЦБС, ФИО и должности 

авторов, ответственных за работу; список источников, используемых при создании ресурса.  



3.6. Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, 

рисунки и пр.). Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника. 

3.7. Работы предоставляются в электронном формате в отдел методической и инновационной 

работы по электронному адресу: library-Metod@mail.ru до 16 мая 2018 г. 

 3.8.  Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса 

и c публичным использованием материалов в мероприятиях и размещение работ на сайте МБУ 

«ЦБС».  

3.9.  Пакет материалов, представляемых на Конкурс, включает:  

— заявку на участие в Конкурсе.  

— электронное издание  

 

 4. Номинации Конкурса: 

4.1. Виртуальные выставки, обзоры, библиографические указатели, посвященные 

Республике Татарстан в целом и городу Набережные Челны; отдельным лицам или группам лиц, 

выделенным по какому-либо признаку, современные энциклопедические и справочные издания о 

Татарстане, городе; художественно-историческая литература по теме. 

 

 4.2. Буктрейлеры, представляющие художественные и научно-популярные книги по истории 

Татарстана и города Набережные Челны.  Среда разработки буктрейлера выбирается участниками 

конкурса самостоятельно. Творческие работы предоставляются в следующих форматах: 

видеосюжеты: avi, .wmv, .mpg и др. Продолжительность буктрейлера не более 3 мин. 

4.3. Виртуальные экскурсии по городу Набережные Челны. 

 Экскурсия «Историко-культурные достопримечательности…» - в работах представляется 

своеобразие архитектурных строений, памятников, скульптур, информация о парках, скверах и 

других излюбленных местах отдыха местных жителей и гостей города;  

 Экскурсия «Люди и события…» - работы должны содержать информацию о выдающихся 

земляках, героях, посещение музеев, мемориалов, памятных мест, связанных с этими людьми.  

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на конкурс издание к 

другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта.  

 

5. Основные критерии оценки  

5.1. Соответствие материала заявленной теме, целевому и читательскому назначению. 

5.2. Содержание: полнота и точность информации, наличие и качество пояснительного текста, 

предисловия и т. п., наличие и качество ссылок на источники, простота и удобство структуры.  

5.3. Качество оформления работы: визуальное удобство восприятия информации, стилевое 

единство, художественно-эстетичный уровень оформления, качество используемых в ресурсе 

графических объектов, фотоматериалов, аудиозаписей и т.д. 

5.4. 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.). 

5.5. Функциональность и технические характеристики. (система навигации, гипертекстовые 

связи и др.). 

5.6. Возможность использования данного электронного продукта другими библиотеками. 

 

 

 

 

mailto:library-Metod@mail.ru


 

    6. Итоги конкурса 

6.1. Информация об итогах конкурса и работы победителей будут размещены на сайте МБУ 

«ЦБС». 

       6.2. Всем участникам вручается сертификат участника конкурса. Победители в номинациях 

награждаются дипломами. 

 

Члены жюри: 

Бадретдинова В.А. – заведующий отделом методической и инновационной работы МБУ «ЦБС».  

Каюмова Р.Н.- заместитель директора по работе с детьми. 

Салихова Р.Д. – заведующий отделом автоматизации. 

Фахруллина Г.М. – заведующий сектором отдела методической и инновационной работы. 

Юстус Г.Д.- заместитель директора МБУ «ЦБС». 

 

 
 


