


4. Номинации конкурса 

4.1. Память о войне: к 70-летию Великой Победы 

4.2. Уникальные географические, исторические, архитектурные и другие объекты Урала  

4.3. Наши земляки: достойные личности края, представители уральских родов. 

4.4. Народное творчество. Художественные промыслы. Традиции. Обряды. Уральский 
фольклор. 

4.5. История библиотек, библиотечного и книжного дела региона. 

Жюри оставляет за собой право отнести поступившую на конкурс работу к другой 
номинации, нежели предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта. 

5. Организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 марта по  25 августа 2015 г. Работы, поступившие позднее 25 
августа, к рассмотрению не принимаются. 

5.2. Конкурсные работы принимаются по E-mail: belinka.project@gmail.com с пометкой 
«Неизвестный Урал». Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

5.3. Пакет материалов, присланных на конкурс, включает: 

– конкурсная работа; 

– заявка (приложение 2) 

5.4. Требования к оформлению конкурсной работы: 

– формат txt, doc, pdf, ppt (размер файла не более 15 мегабайт); 

– фотографии, включенные в конкурсную работу, присылаются также отдельными 
файлами (размер файла не более 15 мегабайт); 

– видео предварительно размещается на youtube, в конкурсной работе указывается только 
ссылка на ролик в youtube; 

– к конкурсной работе прикладывается текстовый файл с описанием, включающим 
информацию о том, где, когда, кем сделаны фото (видео) и написаны тексты, а также 
подписи к каждой фотографии (имя файла – подпись). 

5.5. Жюри конкурса регистрирует поступившие работы и высылает в течение десяти 
дней уведомление о допущении (или отклонении) работы на конкурс.  

5.6. Жюри конкурса определяет в каждой номинации победителей и призеров. Для их 
награждения учреждаются дипломы Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского и специальные призы. Жюри также имеет право 
вручения специальных дипломов за творческие достижения, соответствующие целям 
конкурса. 
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5.7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на областном 
дне информационного специалиста (сентябрь 2015 г.).  

5.8. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

6. Основные критерии оценки работ 

6.1. Общие: оригинальность, краеведческая значимость, обоснованность и соответствие 
работы целям и номинациям конкурса. 

6.2. Содержание: полнота, точность и достоверность информации, наличие ссылок 
на источники, грамотность и культура речи, соответствие библиографических записей 
ГОСТу 7.1.-2003. 

6.3. Оформление: стилевое единство, художественная ценность фото- и видеоматериалов. 

7. Дополнительная информация 

7.1. Информация о конкурсе будет размещена на сайте Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

7.2. Консультации по вопросам участия в конкурсе: Яковлева Маргарита Валентиновна 
(интернет-центр, тел. (343) 350–15–26; e-mail: belinka.project@gmail.com) 
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Приложение 1 

Состав жюри конкурса 
 

Коптяева 
Марина Васильевна 

Заместитель директора по библиотечной работе 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Казимирская 
Ольга Валентиновна 

Заведующая научно-методическим отделом Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского 

Колосова 
Татьяна Александровна 

Главный библиограф отдела краеведческой литературы 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Кочурова 
Ирина Геннадьевна 

Специалист по работе со СМИ, отдел культурно-массовых 
коммуникаций Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

Пестерева  
Наиля Шамилевна 

Заведующая сектором отдела фондов и обслуживания 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Шароварова 
Марианна Владимировна 

Заведующая справочно-библиографическим отделом 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Яковлева 
Маргарита Валентиновна 

Заведующая сектором интернет-центра Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского 

 
 



 

Приложение 2. 

Форма заявки. 

Заявка на участие 

в областном краеведческом конкурсе «Неизвестный Урал–2015» 

1. Тема работы. 

2. Номинация. 

3. Полное название библиотеки (в соответствии с учредительными документами, без 
сокращений), ее адрес, телефон. 

4. Директор (заведующий) библиотеки. 

5. Автор (авторы): Ф.И.О., должность, учреждение (если не данная библиотека). 

6. Контактное лицо: Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заполняется в оргкомитете 

Регистрационный номер заявки _________________ 

Дата поступления материалов  __________________ 

Заявку принял ________________________________  (Ф.И.О. члена оргкомитета) 

 

 


