
Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе библиографических пособий 

«Литературное краеведение в детской библиотеке» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс библиографических пособий «Литературное краеведение 

в детской библиотеке» (далее – Конкурс) проводится с целью популяризации лучших 

образцов литературно-краеведческих библиографических и методико-библиографических 

пособий Новосибирской области, ориентированных на детей и подростков до 15 лет, 

руководителей детского чтения (далее – Издания). 

1.2. Сроки проведения Конкурса: 15 марта – 15 ноября 2021 г. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение 

культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

(далее – Библиотека) при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

2. Условия Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные, сельские и школьные 

библиотеки Новосибирской области. От каждой библиотеки принимается одно Издание. 

2.2. В качестве конкурсных работ принимаются Издания больших и малых форм по 

теме «Литературное краеведение Новосибирской области» для детей и подростков до 

15 лет (включительно), руководителей детского чтения: 

– библиографический указатель, 

– библиографический обзор, 

– методико-библиографический материал (сценарии, макеты книжных выставок, 

методические рекомендации и др.), 

– библиографический список, 

– дайджест, 

– библиографическая закладка, 

– библиографическая памятка 

 и др. 

2.3. Краеведческий характер исходного литературного материала определяется 

его содержанием или литературной работой автора на территории Новосибирской 

области. 

2.4. Издания, направляемые на Конкурс, должны быть подготовлены в 2019-

2021 гг. в соответствии с действующими стандартами: 

– ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» (дата введения – 1 июля 2019 г.); 

– ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» и др. 

2.5. Конкурсная работа может быть печатным изданием, электронным изданием 

сетевого распространения – в pdf, djvu, fb2 и др. форматах, обеспечивающих сохранение 

Издания в неизменном виде. 

2.6. Оргкомитет оставляет за собой право формулировки номинаций Конкурса. 

  



3. Организация Конкурса 

3.1. Этапы проведения Конкурса: 

15 марта – 31 мая: прием конкурсных работ; 

1 июня – 30 сентября: экспертная оценка конкурсных работ; 

1 октября – 15 ноября: публикация лучших конкурсных работ на сайте Библиотеки, 

проведение семинара «Литературно-краеведческие пособия в детской библиотеке» 

(офлайн/онлайн), рассылка дипломов и благодарностей участникам. 

3.2. Регистрация библиотек-участников осуществляется по ссылке: 

https://clck.ru/TmtJt. 

3.3. Заявки (см. Приложение № 2) и конкурсные работы принимаются на адрес 

электронной почты: ibo@maxlib.ru (с пометкой «Конкурс»). 

3.4. Для определения победителей Конкурса оргкомитетом (см. Приложение № 3) 

будет сформирована экспертная комиссия, включающая профильных специалистов 

региональных детских библиотек. 

3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, участникам вручаются 

благодарности. 

3.6. Подведение итогов Конкурса, представление лучших Изданий, награждение 

победителей осуществляется в рамках семинара «Литературно-краеведческие пособия 

в детской библиотеке» (офлайн/онлайн) в Библиотеке. 

4. Контакты организатора Конкурса 

4.1. Почтовый адрес Библиотеки: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84, 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

5.3. Координатор Конкурса: Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела 

краеведения и библиографии, т. 8 (383) 224 48 22, email: ibo@maxlib.ru. 

  

mailto:ibo@maxlib.ru


Приложение № 2 

Оргкомитет Конкурса 

Председатель оргкомитета: 

Костина Ольга Петровна, 

директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

Члены оргкомитета: 

Колодезева Вера Яковлевна (координатор Конкурса), 

начальник отдела краеведения и библиографии; 

Чепикова Светлана Викторовна, 

заведующая сектором краеведческих ресурсов; 

Теплов Родион Александрович, 

главный библиограф; 

Алейникова Ольга Александровна, 

ведущий библиограф; 

Распопин Виктор Николаевич, 

литературный критик, ведущий библиограф. 

  



Приложение № 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Областном конкурсе библиографических пособий 

«Литературное краеведение в детской библиотеке» 

Полное наименование библиотеки, 

учреждения (согласно уставу): 

 

 

 

Краткое наименование библиотеки, 

учреждения (согласно уставу): 

 

 

 

Почтовый адрес библиотеки, адрес 

электронной почты, контактный телефон: 

 

 

 

Наименование библиографического 

(методико-библиографического) пособия: 

 

 

 

ФИО и должность автора (-ов), составителя, 

редактора и др. пособия 

 

 

 

Согласны передать ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» право на обработку 

и использование персональных данных: 

фамилии, имени и отчества, места работы, 

должности сотрудников – для проведения 

конкурса и подведения его итогов: 

 

Да/нет 

Согласны передать ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» право на публикацию 

на сайте учреждения библиографического 

(методико-библиографического) пособия, 

направляемого для участия в конкурсе: 

 

Да/нет 

 

Дата, печать учреждения и подпись (с расшифровкой) руководителя учреждения 


