
 

1. Общие положения 

1.1. Виртуальная книжная выставка — это публичная демонстрация в сети 

Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других носителей 

информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным 

пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и использования. Выставка 

предполагает виртуальную презентацию изданий, раскрывающую их содержание, а также 

доступ к материалам библиографического, фактографического, энциклопедического 

характера, существующим в электронном виде и доступным через Интернет.  

1.2. Межрегиональный конкурс «В мире виртуальных книжных выставок» (далее – 

Конкурс) – конкурс для библиотекарей и творчески одаренной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях Чувашской Республики и других регионов. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Республиканское учебно-методическое 

объединение по библиотечному направлению и МЦК–ЧЭМК Минобразования Чувашии 

при поддержке Союза организаций профессионального образования Чувашской 

Республики. 

1.4. Ход Конкурса и его итоги освещаются на сайте Союза организаций 

профессионального образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте 

«Методическое объединение библиотекарей профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики» (http://vk.com/club77657377). 

2. Задачи конкурса 

2.1. Популяризация литературы и процесса чтения средствами современных 

цифровых мультимедийных и коммуникационных технологий. 

2.2. Выявление, обобщение и распространение инновационных форм работы по 

организации книжных выставок с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.3. Стимулирование читательской активности пользователей. 

2.4. Поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста» 

библиотекарей и обучающихся. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. В Конкурсе принимают участие библиотекари, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, студенты высших образовательных 

организаций Чувашской Республики и других регионов, индивидуально или в группе (не 

более 2-х чел.). 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

– «Персональная книжная выставка»; 

– «Тематическая книжная выставка»; 

– «Жанровая книжная выставка»; 

– «Выбор Чувашского книжного издательства». 

3.3. Критерии оценки конкурсных материалов: 

–   актуальность темы; 

 соответствие целевому и читательскому назначению; 

 дизайн оформления, его оригинальность; 

 правильность составления библиографических записей (в соответствии с ГОСТ 

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

требования и правила составления»); 

 удобство и доступность для пользователя. 

3.4. Заявки участника(-ов) Конкурса заполняются в Google форме по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjIJFt6orScTir9tLgnnbLxWMu_UBb0iCh4d-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjIJFt6orScTir9tLgnnbLxWMu_UBb0iCh4d-SZvxnkHnrw/viewform


SZvxnkHnrw/viewform.  Присылая работу на конкурс, автор/ коллектив участников 

автоматически дают свое согласие организаторам конкурса на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового 

адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, предоставляемых участником конкурса.  

3.5. Все конкурсные работы размещаются в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Методическое объединение библиотекарей профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики» (https://vk.com/album-77657377_27560068). 

3.6. Конкурсные материалы принимаются с 25 января по 17 марта 2021 г. 

включительно. 

3.7. Зрительское интернет-голосование состоится с 18 по 20 марта 2021 г.  

3.8. Оценка работ членами жюри и подведение итогов будет проходить с 18 по 30 

марта 2021 г.  

3.9. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение работы 

на WEB-ресурсах (на сайте, в сообществах ВКонтакте, Фейсбук, на видеохостинге 

YouTube). 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс принимаются виртуальные книжные выставки, посвященные 

одной ̆или нескольким книгам, связанными между собой общими признаками (тематикой, 

серией, авторством и др.); любого года и места издания, опубликованные на русском 

языке. 

4.2. Один участник Конкурса (единолично или в составе группы) может 

представить одну работу.  

4.3. Творческие  работы могут быть выполнены в любом он-лайн - сервисе web2.0, 

который соответствует творческим задачам проекта (PhotoPeach,  ZooBurst, Dipity, 

Calameo, Playcast, ThingLink и др.). 

4.4. Права на заявленные конкурсные материалы должны быть свободными от 

претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 

участника Конкурса. 

4.5. Конкурсная работа должна содержать ссылки на заимствованные 

информационные источники и ресурсы, авторов и правообладателей (в соответствии с 

Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, ч. 4.). 

4.6. Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым 

морально-этическим нормам и не соответствует заявленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускается. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1.  Для подведения итогов Конкурса создается жюри. Для всех номинаций 

конкурса определяется единый состав жюри. 

5.2.  Списки победителей и призеров будут представлены 31 марта 2021 г. на сайте 

Союза организаций профессионального образования Чувашской Республики и в группе 

ВКонтакте «Методическое объединение библиотекарей профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики» (http://vk.com/club77657377). 

5.3. Участники, чьи работы соответствуют конкурсным требованиям, получают 

электронный сертификат, который высылается на e-mail, указанный в Заявке. Победители 

и призеры Конкурса по номинациям будут награждены дипломами. По решению членов 

жюри может быть введена дополнительная номинация. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjIJFt6orScTir9tLgnnbLxWMu_UBb0iCh4d-SZvxnkHnrw/viewform
https://vk.com/album-77657377_27560068
http://photopeach.com/
http://www.zooburst.com/
http://www.dipity.com/
http://ru.calameo.com/
http://www.playcast.ru/
https://www.thinglink.com/


5.4. Авторы виртуальных книжных выставок (не более 3-х), набравших наибольшее 

количество голосов среди посетителей группы «ВКонтакте» (https://vk.com/club77657377), 

получают приз в номинации «Зрительское голосование». 

5.5.  Координатор Конкурса: ведущий библиотекарь МЦК–ЧЭМК Минобразования 

Чувашии, председатель республиканского УМО по библиотечному направлению 

Лоскутова Светлана Николаевна. Контактный телефон: 89051994795. E-mail: 

chmtt_bbk65@mail.ru 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

межрегионального конкурса «В мире виртуальных книжных выставок» 

 

Председатель оргкомитета – Гришина Наталия Юрьевна, член координационного Совета 

республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по УР и 

УМНР Союза организаций профессионального образования Чувашской Республики, 

заместитель директора по воспитательной работе и социальной политике МЦК–ЧЭМК 

Минобразования Чувашии. 

 

Члены оргкомитета: 

 Лоскутова Светлана Николаевна, председатель республиканского учебно-

методического объединения по библиотечному направлению, ведущий библиотекарь 

МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии.  

 Илларионова Татьяна Валериевна, заместитель руководителя республиканского 

учебно-методического объединения по библиотечному направлению, заведующая 

библиотекой Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В.Никольского 

Минобразования Чувашии; 

 Шумалкина Марина Витальевна, председатель республиканского учебно-

методического объединения по информационно-техническому направлению, 

преподаватель спецдисциплин МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


