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Положение 

об областном конкурсе электронных ресурсов 

«Живёт Победа в поколениях» 

 

I. Общие положения Конкурса 

 

1.1. Областной конкурс электронных ресурсов «Живёт Победа в 

поколениях» (далее – Конкурс) реализуется в рамках объявленного в 

Российской Федерации в 2020 году «Года памяти и славы», посвящённого 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Инициатором и региональным координатором Конкурса является 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской при поддержке министерства культуры Оренбургской области. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие государственные, 

муниципальные и школьные библиотеки, архивы и музеи. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса:  

• содействие развитию патриотизма, гражданской идентичности, 

уважительного отношения к памяти защитников Отечества и гордости за 

историческое прошлое своей Родины на основе создания и организации 

доступа к электронным ресурсам, посвященным Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

• распространение военно-исторических знаний и популяризация 

военно-патриотической литературы с использованием современных 

информационных технологий; 

• активизация краеведческо-поисковой деятельности библиотек, 

архивов, музеев;  

• повышение уровня профессиональной квалификации сотрудников 

библиотек, архивов, музеев. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• формирование и обеспечение доступности коллекции электронных 

ресурсов в рамках проведения в Российской Федерации «Года памяти и 

славы»; 



• выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек, 

архивов, музеев по созданию электронных ресурсов к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

• формирование у специалистов библиотек, архивов, музеев навыков 

редакционно-издательского оформления электронных изданий.  

 

III. Номинации Конкурса 

 

1. «Война. Победа. Память» (результаты поисковой работы, 

формирование собственных баз данных, интернет-ресурсов, фотоархивов 

книг памяти, альбомов и др.). 

2.  «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!» (виртуальные 

книжные выставки: выставка одной книги, выставка коллекции книг, 

презентация обложек и кратких аннотаций к книгам с музыкальным 

сопровождением, видеообзор с рекомендациями библиотекаря, выставка 

книг в виде интерактивного плаката и т.д., коллекция буктрейлеров, видео-

экскурсии, электронные презентации, фильмы, аудио- и видеоролики, 

мультимедийные и другие материалы). 

         3. Тематическое электронное библиографическое издание, 

посвященное  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (библиографические указатели, путеводители, обзоры, 

библиографические антологии и энциклопедии). 

 

IV. Организация и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 15.01.2020 года по 15.05.2020 года. 

4.2. Пакет конкурсных материалов включает: 

– заявку участника (Приложение №1); 

– аннотацию на конкурсную работу (цель разработки электронного 

продукта, целевая аудитория, содержание конкурсной работы, опыт 

использования продукта, отзывы пользователей, технические возможности, 

партнеры-разработчики и др.); 

– конкурсную работу, представленную в виде: 

а) электронного Интернет-ресурса (тематический сайт или Web-

страница, электронная база данных, электронная карта, виртуальные 

выставки и др.). 

б) электронного издания (электронные ресурсы на съёмных носителях: 

путеводители, экскурсии, электронные презентации, фильмы, аудио- и 

видеоролики, мультимедийные и другие материалы); 

в) электронного или выполненного на электронном носителе  

библиографического издания: библиографические указатели, путеводители, 

очерки и обзоры, библиографические антологии и энциклопедии.  

4.3. Конкурсные материалы принимаются в научно-методическом 

отделе ООУНБ им. Н.К. Крупской (460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 20)  
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с 01.05.2020 года по 15.05.2020 года с пометкой «областной конкурс 

электронных ресурсов “Живёт Победа в поколениях”».  

Заявка участника и аннотация на конкурсную работу предоставляются 

на бумажном носителе. Конкурсная работа может быть представлена на 

съёмном носителе (флэш-карта) или направлена на электронную почту 

научно-методического отдела metod_orenlib@bk.ru. Ссылку на сетевые 

электронные ресурсы, представленные на конкурс, необходимо указать в 

аннотации  на конкурсную работу. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются оформленные в соответствии 

с требованиями авторские и коллективные работы, выполненные 

сотрудниками государственных, муниципальных, школьных библиотек, 

архивов и музеев области. 

4.5. Соглашаясь с условиями Конкурса, автор (коллектив авторов) 

гарантирует свое правообладание на предоставляемые материалы и 

подтверждает свое согласие на обработку предоставленной им персональной 

информации в соответствии Федеральным Законом Российской Федерации 

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

конкурсных материалов на Библиотечном портале Оренбургской области. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии оценки: информативность; оригинальность и новизна 

материала; достоверность информации; логичность и последовательность 

изложения материала; литературный язык; наличие и качество 

пояснительного текста (предисловия, ссылки на источники, логичность и 

удобство структуры); качество используемых графических объектов, фото- и 

видеоматериалов; соответствие дизайна целевому и читательскому 

назначению; эргономичность, возможности навигации.  

Дополнительными критериями оценки виртуальной выставки является 

наличие и правильность библиографического описания документов, 

количество просмотров. 

Дополнительными критериями оценки электронного 

библиографического издания является релевантность содержания; 

логическая структура; наличие и качество справочного аппарата 

(предисловие и вспомогательные указатели); обеспеченность литературой; 

оформление издания и единство стиля; система навигации, при помощи 

которой осуществляются переходы по разделам электронного издания с 

указанием текущего местоположения; соответствие действующим 

стандартам: ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила». 
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VI. Подведение итогов Конкурса 

 

 Для оценки представленных материалов и подведения итогов Конкурса 

формируется жюри, в которое входят ведущие специалисты областных 

библиотек, государственного архива Оренбургской области, краеведы. 

Конкурсные материалы не рецензируются. Решения, принятые жюри, не 

комментируются организаторами Конкурса. 

В каждой номинации определяются три победителя, которые 

награждаются дипломами Конкурса и призами. Подведение итогов Конкурса 

и церемония награждения победителей состоится в мае 2020 г. Организатор 

информирует участников Конкурса о его результатах на Библиотечном 

портале  Оренбургской области http://portal.orenlib.ru/ . 

Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10.  

Приложение №1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

Название работы  

Номинация  

ФИО автора 

работы/группы 

авторов 

 

Название 

организации; 

ФИО 

руководителя 

 

Адрес  

Телефон  

E-mail  

 

 

http://portal.orenlib.ru/
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