
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском краеведческом конкурсе 

«Война. Судьба. Библиотека»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского краеведческого 

конкурса электронных ресурсов (далее – Конкурс) разработано в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

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. Изучение истории развития библиотечного дела и деятельности отдельных 

библиотек Татарстана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

3.2. Активизация работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов в 

электронной форме, выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек 

в данном направлении.  

3.3. Формирование и стимулирование исторического мышления, творческого 

потенциала библиотекарей.  

3.4. Повышение социального статуса и престижа библиотек среди населения, 

широкой общественности, властных структур. 

 

4. Организация Конкурса 
4.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет) с функциями жюри, в состав которого входят 

сотрудники Министерства культуры РТ, ГБУК РТ «Национальная библиотека 

Республики Татарстан». 

4.2. Оргкомитет Конкурса регистрирует поступившие работы, осуществляет 

их первичный отбор в соответствии с условиями Конкурса. 

4.3. Конкурс проводится с марта по май включительно 2020 года. 

4.4. Конкурсные работы принимаются до 29 мая 2020 года на e-mail: 

Metod.Nbrt@tatar.ru с пометкой «75 лет Победы» или на электронном носителе 

(флэш-карта) с приложением заполненной заявки по адресу: 420111, г. Казань, ул. 

К.Маркса, д. 36, ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», 

научно-методический отдел.  



Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и 

не возвращаются.  

Контактный телефон: 8(843) 292-54-17. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются работы в электронном виде, 

выполненные сотрудниками муниципальных библиотек Республики Татарстан 

(авторские и коллективные) на русском или татарском языках. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются совместные проекты библиотек 

и других организаций и частных лиц. 

5.3. Соглашаясь с условиями Конкурса, автор гарантирует свое правообладание 

на предоставляемые материалы и подтверждает свое согласие на обработку 

предоставленной им персональной информации в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных».   

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. 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, включающую аннотацию на конкурсную 

работу, информацию о цели разработки электронного продукта, целевой аудитории, 

опыте использования продукта, отзывы пользователей, сведения об авторах. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Общее соответствие условиям Конкурса (раскрытие заявленной темы, 

полнота и точность информации, наличие предисловия, ссылок на источники, 

дизайн, логичность и удобство структуры, возможности навигации). 

7.2. Соответствие целевому и читательскому назначению. 

7.3. Соответствие библиографических записей требованиям ГОСТов:   

– Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

– Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка». 

7.4. При прочих равных условиях предпочтение отдается изданиям, 

подготовленным совместно с другими библиотеками, различными учреждениями и 

органами местного самоуправления и т.д. 

 

8. Подведение итогов, награждение  

победителей и участников Конкурса 

8.1. Оргкомитет определяет три призовых места. Подведение итогов Конкурса 

состоится в июне 2020 года.  

8.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, 

сертификатами и призами. 



8.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте ГБУК РТ «Национальная 

библиотека Республики Татарстан» и в научно-практическом журнале «Китапханә 

хәбәрләре=Библиотечный вестник».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на Конкурс 

 

ФИО участника (участников) _________________________________________ 

Должность __________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

Юр. адрес ___________________________________________________________  

Контактный телефон_________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

Название конкурсной работы _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Краткое содержание конкурсной работы _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Цель разработки электронного продукта _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Целевая аудитория __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Опыт использования (если имеется) ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку предоставленной персональ-

ной информации в соответствии Федеральным Законом Российской Федерации 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


