УТВЕРЖДАЮ:
Дирекхор-БУК ВО

О проведении Межрегионального конкурса
на лучшую библиотечную группу
в социальной сети «ВКонтакте»

«Воок-Продвижение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Межрегионального конкурса на лучшую библиотечную группу в социальной сети
«ВКонтакте» «Воок-Продвижение», организованного в рамках III Фестиваля книги и
чтения «Клюква: Книга, Юность. Вологодчина» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И.В. Бабушкина».
1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное подразделение
библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова».
1.4. Официальный партнер конкурса - Вологодская региональная общественная
организация «Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной среде
«Созидание».
1.5. Для проведения Конкурса и его информационной поддержки Организатором
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники
библиотеки и ВРОО «Созидание».
1.6. Для оценки поступивших работ и подведения итогов Конкурса Организатором
формируется Жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки и ВРОО
«Созидание». По согласованию с Организационным комитетом в состав жюри могут быть
включены представители общественных молодежных организаций.
1.7. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке
спонсоров. Спонсорами могут выступать любые организации и частные лица,
поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании,
организации и проведении. Информация рекламного характера о спонсорах размещается
на портале библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по
адресу http://librarv35.tendrvakovka.ru. в полиграфических материалах, в информационных
статьях, на церемонии награждения победителей.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель Конкурса:
развитие библиотечного информационного пространства, популяризация чтения и
формирование положительного имиджа библиотек в Интернете.
2.2. Задачи Конкурса:
-формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии
библиотекаря;

- выявление и поддержка творчески работающих библиотечных специалистов;
- поддержка и распространение успешного опыта библиотечной работы.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 6 сентября 2017 года по 6 декабря 2017 года.
3.2. Заявки на Конкурс принимаются до 26 ноября 2017 года.
3.3. Итоги Конкурса объявляются Жюри в срок до 6 декабря 2017 года.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут библиотечные группы или публичные
страницы, освещающие деятельность библиотек и популяризирующие чтение в
социальной сети «ВКонтакте». Личные страницы и страницы мероприятий, созданные от
имени учреждений, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.2. Группа или публичная страница может быть номинирована на Конкурс
директором библиотеки или администратором группы.
4.3.
Для
участия
в
Конкурсе
необходимо
прислать
по
адресу
tendrvakovka@vandex.ru ссылку на группу или публичную страницу «ВКонтакте»,
творческий комментарий, заявку установленного образца (Приложение №1) и согласие на
обработку персональных данных заявителя (Приложение № 2) в виде скан-копии (в теме
письма необходимо указать: «На конкурс «Воок-Продвижение»).
4.4. Группа или публичная страница может быть не допущена к участию в
Конкурсе по решению Организационного комитета в случае ее несоответствия тематике
Конкурса, требованиям настоящего Положения или законодательству РФ.
4.5. Список групп, допущенных к участию в Конкурсе, размещается
Организационным комитетом в сети Интернет по адресу http://librarv35.tendryakovka.ru не
позднее 28 ноября 2017 г.
5. Номинации конкурса и требования к работам
5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучшая группа областной библиотеки»,
- «Лучшая группа городской библиотеки»,
- «Лучшая группа районной/межпоселенческой библиотеки»,
- «Лучшая группа сельской библиотеки»,
- «Лучшая группа детской библиотеки»,
- «Лучшая группа библиотеки учебного заведения».
5.2. Представленная для участия в Конкурсе ссылка на группу или публичную
страницу
«ВКонтакте»
должна
сопровождаться
творческим
комментарием,
раскрывающим уникальность данной группы. В нем необходимо отразить:
- цели и задачи создания группы или публичной страницы;
- целевая аудитория;
время
создания
группы
или
публичной
страницы,
количество
участников/подписчиков, динамика численности группы;
- результаты, достигнутые с помощью группы или публичной страницы в
«ВКонтакте» и ее участников/подписчиков;
- лучший пост, имевший значительные отклики или принесший самые
неожиданные результаты.
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5.3.
Группа или публичная страница, участвующая в Конкурсе, должна быть
действующей на дату начала Конкурса и соответствовать правилам оформления групп и
публичных страниц «ВКонтакте».
6. Критерии оценки работ
6.1. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям:
- оформление;
- количество участников;
- вовлеченность аудитории (количество лайков, комментариев, перепостов и т.д.);
- регулярность обновления страницы;
- актуальное содержание и разнообразие форматов контента;
- процент уникального контента;
- этичность во взаимодействии с участниками;
- нестандартные и инновационные подходы к привлечению и удержанию интереса
аудитории.
7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей
7.1. Оценка представленных на Конкурс работ и определение победителей
Конкурса осуществляется Жюри.
7.2. В каждой из номинаций Конкурса определяется один победитель, который
награждается Дипломом, а также Сертификатом на участие в семинаре ВРОО
«Созидание» по SMM.
7.3. Жюри вправе при наличии достойного кандидата присудить поощрительные
дипломы в каждой номинации.
7.4. Решение Жюри принимается простым большинством голосов. При равенстве
числа голосов решающим является голос председателя Жюри. Решение комиссии
оформляется протоколом.
8. Заключительные положения
8.1.
Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за
собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
8.2. Координатор конкурса:
Новых
Татьяна
Николаевна,
заведующая
библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72 36 56
Электронный адрес: tendrvakovka@ya.ru
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Приложение № 1.
В Оргкомитет Конкурса на лучшую
библиотечную
группу
«ВоокПродвижение» от

название библиотеки-участника
место расположения
ФИО и должность заявителя
контактная информация (телефон, E-mail)

заявка
Прошу принять к рассмотрению для участия в Межрегиональном конкурсе на
лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Воок-Продвижение»
группу/публичную страницу
(название и ссылка)

в номинации________________________________________________
С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения
Подпись заявителя_____________________
(ФИО расшифровать)
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Приложение № 2.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ,_______________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт серия______ № ________ выдан_____________________
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:___________________
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе на лучшую
библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Воок-Продвижение».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка
в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«

»

2017 г.
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