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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 
на лучшую виртуальную выставку в стиле АртБук 

«Театральный сезон в библиотеке»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации конкурса на 
лучшую виртуальную выставку в стиле АртБук «Театральный сезон в 
библиотеке», проводимую в рамках Года театра (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором и учредителем Конкурса является ГБУК 
«Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 
Твардовского».

1.3. Проведение Конкурса предусматривает реализацию следующих 
целей и задач:

-  содействовать формированию у населения интереса к театральному 
искусству посредством раскрытия библиотечно-информационных 
ресурсов;
-  эффективно использовать виртуальное пространство для привлечения 
удаленных пользователей;
-  способствовать активизации творческого потенциала специалистов 
муниципальных библиотек.

1.4. В Конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки 
Смоленской области.

1.5. Конкурс проводится в период с января по ноябрь 2019 г.
1.6. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ 

заданным критериям будет осуществлять оргкомитет Конкурса.

2. Условия проведения Конкурса

2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 8 апреля 2019 года по 
электронной почте: metodist-smollib@mail.ru с пометкой «Заявка». (См. 
образец).

2.2. Работы, представленные на Конкурс, необходимо разместить на 
сайте вашей библиотеки не позднее 17 мая 2019 г.
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3.1. В Конкурсе оцениваются представленные на сайтах муниципальных 
библиотек виртуальные выставки в стиле АртБук1, выполненные при 
помощи популярных программ (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Publisher, Windows Movie Maker, Pinnacle Studio, и др.)

3.2. Структура виртуальной выставки представляет собой электронные 
страницы с интересным, познавательным материалом о ТЕАТРЕ.

3.3. Текст, сопровождающий и раскрывающий зрительный ряд, помимо 
авторских оригинальных находок, может содержать цитаты, афоризмы, 
зарисовки и т.д. На цитируемые и упоминаемые в тексте источники, 
обязательны библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и 
библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

3.4. Необходимо использовать возможности виртуального пространства 
по привлечению дополнительных видов информации -  включать 
гипертекстовые ссылки. (Объектом для гиперссылки может выступать 
единичный символ, слово, предложение, графическое изображение и т. д.)

4. Оценка конкурсных работ и подведение итогов

4.1. Качество работ оценивается исходя из следующих критериев:
-  соответствие содержания объявленной тематике;
-  креативная смысловая подача;
-  познавательная направленность;
-  творческий характер исполнения, оригинальность замысла;
-  наличие инновационных приемов;
-  соблюдение условий, обеспечивающих зрительный комфорт (цветовая 

гамма, яркость, контрастность, режим просмотра, масштаб изображений и 
т.п.).

4.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 
осуществляющий также функции жюри. В состав оргкомитета входят 
специалисты областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. 
Твардовского. Оргкомитет определяет трех победителей.

4.3. Награждение пройдет в ноябре 2019 года.

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются по 
адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, консультационно-методический 
отдел.

Контактный телефон: (4812) 38-30-21, Прасова Наталья Викторовна.

3. Требования к организации виртуальной выставки

1 1 Графический альбом или артбук (от англ. artbook) — коллекция изображений и иллюстраций, коротких 
описаний под одной обложкой. (См. приложение)
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ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе 
на лучшую виртуальную выставку в стиле АртБук 

«Театральный сезон в библиотеке»

ФИО, должность автора (авторов)_________________________

Наименование библиотеки

Контактная информация (адрес, телефон, e-m ail)

Адрес страницы сайта, где будет размещена виртуальная 
выставка


