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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе 
на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» 

«Воок-Продвижение» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения профессионального 
конкурса на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Воок-
Продвижение» (далее - Конкурс). 
1.2.Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3. Координатором Конкурса выступает отдел автоматизации Центральной городской 
библиотеки. 
1.4. Для оценки и подведения итогов Конкурса формируется Жюри, в состав которого входят 
сотрудники библиотеки. По согласованию с Организационным комитетом в состав жюри могут 
быть включены специалисты управления культуры. 

2. Цели и задачи 
2.1 Цель Конкурса: 
Развитие библиотечного информационного пространства, популяризация чтения и 
формирование положительного имиджа библиотек города в Интернете. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии 
библиотекаря; 
- поддержка и распространение успешного опыта библиотечной работы. 

3. Сроки проведения 
3.1. Конкурс проводится с 01 апреля до 01 декабря 2019 года. 
3.2. Заявки на Конкурс принимаются до 25 мая 2019 года. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Принять участие в Конкурсе могут библиотечные группы, освещающие деятельность 
библиотек и популяризирующие чтение в социальной сети «ВКонтакте». Личные страницы и 
страницы мероприятий к участию в Конкурсе не допускаются. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 мая прислать по адресу ПЬгагу-оа@таП.ги 
ссылку на группу «ВКонтакте», заявку установленного образца (Приложение №1) и в теме 
письма необходимо указать: «На Конкурс «ВКонтакте». 
4.3. Группа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Организационного 
комитета в случае ее несоответствия тематике и требованиям настоящего Положения. 

5. Номинации 
5.1. Конкурс проводится в номинации - «Лучшая библиотечная группа в социальных сетях». 

6. Критерии оценки 
6.1. Библиотечные группы (страницы), участвующие в Конкурсе, должны быть действующие на 
дату начала Конкурса и соответствовать правилам оформления страниц «ВКонтакте». 
6.2. Поступившие на Конкурс группы будут оцениваться по следующим критериям: 



- оформление (дизайн); 
- регулярность обновления страницы; 
- количество участников; 
- вовлеченность аудитории (количество лайков, комментариев, перепостов); 
- уникальность и интересность контента; 
- соотношение внешнего и собственного контента учреждения; 
- этичность во взаимодействии с участниками; 
- нестандартные и инновационные подходы к привлечению и удержанию интереса аудитории 
и др. 

7. Порядок подведения итогов и награждение 
7.1. Оценка представленных на Конкурс работ и определение победителей Конкурса 
осуществляется Жюри. 
7.2. По итогам Конкурса будет определён I победитель, которому вручается Диплом. 
Участники, не вошедшие в число призеров, получают Сертификат участника Конкурса. 
7.4. Решение Жюри принимается простым большинством голосов. При равенстве числа голосов 
решающим является голос председателя Жюри. 

8. Заключительные положения 
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организационным 
комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 
изменения в Положение о Конкурсе. 
8.2. Координатор конкурса: 
Салихова Раиса Данисовна, заведующий отделом автоматизации 
Телефон: 8 (8552) 71-40-88 
Электронный адрес: ПЬгагу-оа@таН.ги 

« 

Приложение № 1. 

название библиотеки-участника 

контактная информация (телефон, Е-таП) 

Заявка 
Прошу принять к рассмотрению для участия в профессиональном конкурсе на лучшую 
библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Воок-Продвижение» 
группу/публичную страницу 

(название и ссылка) 

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 

Дата заполнения 

Подпись заявителя 
(ФИО расшифровать) 


