ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса
«Однажды в библиотеке»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия конкурса «Однажды
в библиотеке».
2. Конкурс приурочен к десятилетию Научной библиотеки БИК СФУ.
II. Учредитель конкурса
Научная библиотека БИК СФУ.
III. Организаторы конкурса
Научная библиотека БИК СФУ.
IV. Цели и задачи конкурса
1. Популяризация книг и чтения.
2. Реализация творческого потенциала участников конкурса.
3. Создание социально-привлекательного имиджа библиотеки.
V . Организация конкурса
1. Конкурс проводится с 26 сентября по 25 октября 2017 г. в два этапа:
 1-й этап – с 26 сентября по 21 октября – прием конкурсных работ оргкомитетом;
 2-й этап – с 22 октября по 25 октября – рассмотрение конкурсных работ, подведение
итогов;
 награждение победителей – 25 октября 2017 г.
2. Номинации конкурса:
 «Библиотечные истории» – эссе, стихотворения, рассказы на заданную тему,
возможно, юмористического содержания.
 «Режиссёр в библиотеке» – видеоролики, клипы, буктрейлеры.
 «Библиотека в картинках» – рисунки, фотографии библиотеки внутри и снаружи,
селфи, фотографии с участием библиотечных книг.
VI. Условия участия
1. В конкурсе могут принять участие студенты и сотрудники Сибирского федерального
университета. Принимаются индивидуальные и групповые заявки.
2. На конкурс принимаются работы, созданные не ранее 2016 г.
3. Материал предоставляется в оргкомитет:
 «Библиотечные истории» – в электронном виде, в текстовом редакторе Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5; не более 3 страниц печатного текста
формата А4.
 «Режиссёр в библиотеке» – в форматах .AVI, .MP4, .WMV, .FLV, .MOV, MPG. Размер
видеоматериала не должен превышать 2 Гб. Продолжительность – от 1 до 5 минут.
 «Библиотека в картинках» – рисунки в электронном виде в форматах JPG, JPEG, PNG.
Размер изображения не должен превышать 3 Мб.
Материалы должны быть прикреплены к заявке, заполненной на сайте, отправлены на
электронную почту mromanuk@sfu-kras.ru с пометкой «Конкурс «Однажды в
библиотеке»» либо переданы по адресу пр. Свободный, 79/10, аудитория Б 3-08 до 20
октября 2017 г. включительно.
4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

5. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
лучших работ для привлечения новых читателей в библиотеку (без компенсации
авторских прав, но с указанием данных об авторах работ).
6. Содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему
Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы.
7. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник конкурса
подтверждает своё согласие на сбор, хранение, использование, обработку и их
распространение.
8. Критерии оценки:
 Раскрытие темы;
 Оригинальный подход, наличие индивидуального творческого стиля;
 Эстетика подачи;
 Качественная техническая реализация работы.
VII. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.
Оценку работ, представленных на конкурс, проводит жюри. В состав жюри входят
представители Научной библиотеки НБ СФУ.
Работа жюри будет проходить с 22 по 25 октября 2017 г. Торжественное награждение
победителей конкурса состоится 25 октября 2017 в Научной библиотеке СФУ.
По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются по 3 призовых места.
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
Конкурсные работы и результаты конкурса будут опубликованы на сайте Научной
библиотеки СФУ и в группах социальных сетей.
VIII. Оргкомитет
Председатель оргкомитета – Касянчук Елена Николаевна.
Оргкомитет: Корешкова Валентина Анатольевна, Романюк Мария Евгеньевна, Казанцева
Ксения Борисовна.
Справки по телефону 8 (923) 317-16-05, по электронной почте: mromanuk@sfu-kras.ru, в
группе https://vk.com/nbsfu.

