


- писатели (поэты, драматурги, прозаики); 
- литературные объединения Свердловской области (городов, поселков); 
- памятные места, связанные с литературной тематикой; 
- география (история) региона как место действия литературного произведения. 

3.2. Работы могут содержать представление (презентации) городских, районных 
литобъединений, материалы об отдельных персонах (местных писателях, поэтах, 
драматургах), а также выявление точек на карте Свердловской области, где жили люди 
или происходили события, описанные в книгах, сценариях и др. Приветствуются 
малоизвестные факты и литературные находки, ранее не опубликованные.  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Библиографические пособия 
Указатели, справочники, обзоры, малые формы пособий: памятки, книжные закладки. 

История в текстах и картинках 
Презентации, путеводители, хроники и другие формы представления темы (слайд-шоу, 
ролики, фотоальбомы). 

Издания библиотеки 
Сборники, антологии местных литераторов, подготовленные библиотекарями: 
составительская, редакторская, издательская работа.  

Прозаическая миниатюра 
Творческая работа малой формы (очерк, эссе, рассказ), выполненная библиотекарем.  

4. Требования к оформлению конкурсных работ. Основные критерии оценки.  

4.1 Номинация «Библиографические пособия»  

На конкурс принимаются библиографические пособия в электронном или бумажном виде. 

Оценивается: 
- соответствие тематике конкурса; 
- структура; 
- справочный аппарат; 
- библиографическое описание и оформление в соответствие с действующими ГОСТами. 

4.2. Номинация «История в текстах и картинках» 

На конкурс принимаются текстовые, фото-, видеоматериалы в виде законченной истории: 
экскурсия, путеводитель, хроника, историческая справка, документальный очерк. Работа 
должна содержать достоверные сведения, подкрепляемые ссылками на источники. 
Обязательно указание авторства фото- и видеоматериалов. Видеоролики размещаются на 
youtube или присылаются через файлообменник;  в конкурсной работе указывается ссылка 
на ролик и описание. Размер видео не должен превышать 300 мб, продолжительность – не 
более 10 минут. 

Оценивается: 
- соответствие тематике конкурса;  



- уникальность / оригинальность материала; 
- качество и стиль оформления; 
- наличие ссылок на источники; 
- грамотность. 

4.3. Номинация «Издания библиотеки» 

На конкурс принимаются издания местных авторов, в подготовке которых принимали 
участие библиотеки (библиотекари). Рассматриваются издания в бумажном или 
электронном виде, а также рукописи, подготовленные к печати. 

Оценивается: 
- качество редакторской / составительской / издательской работы библиотекарей. 
Не оцениваются: 
- литературные достоинства произведений местных авторов. 

4.4. Творческая номинация «Прозаическая миниатюра» 

На конкурс  принимаются работы библиотекарей, созданные в одном из малых 
прозаических жанров (очерк, эссе, рассказ, стихотворение в прозе). Тематика миниатюры 
должна быть связана с конкретным местом на карте Свердловской области (история, 
современность, природа, жизнь горожан / сельчан и т.д.). Размер миниатюры – не более 
5000 знаков, без учета пробелов. 

Оценивается: 
- новизна материала; 
- художественная выразительность; 
- грамотность. 
Не оцениваются: 
- литературные достоинства произведений местных авторов. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Для потенциальных участников конкурса проводится установочный семинар (апрель 
2018 г.), включающий консультации специалистов по темам: 

- подготовка библиографических пособий;  

- основные принципы создания мультимедиапрезентации;  

- о литературных жанрах; 

- авторские права на фото- , аудио-, видеопродукты. 

5.2. Прием материалов на конкурс: 5 апреля – 1 октября 2018 г.  

5.3. Организационное обеспечение конкурса осуществляется оргкомитетом в составе 
отдела мультимедийных технологий СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

5.4. Все конкурсные работы принимаются по электронной почте belinka.project@gmail.com 
с пометкой «Неизвестный Урал-2018».  
Оригиналы указателей, сборников и т.д. в печатном виде могут быть доставлены в 
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оргкомитет конкурса (по желанию авторов) по адресу: 620075 Екатеринбург, ул. 
Белинского, 15, СОУНБ им. В.Г. Белинского, здание пристроя, комн. 417 (отдел 
мультимедийных технологий). 

5.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет: 

– заявку (см. Приложение 1); 
– конкурсную работу (требования указаны в номинациях). 

5.6. Оргкомитет конкурса регистрирует поступившие работы и высылает в течение десяти 
дней уведомление о принятии работы для участия в конкурсе (или отклонении).  

5.7. Оценку конкурсных работ и определение победителей в каждой номинации 
осуществляет конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии – см. Приложение 2. 

5.8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: октябрь 2018 г. 

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

5.10. На основе полученных материалов организаторами создается пилотная версия 
«Литературной карты Свердловской области» (электронный ресурс). 

5.11 Консультации по вопросам участия в конкурсе: Яковлева Маргарита Валентиновна, 
Живаева Валентина Петровна (отдел мультимедийных технологий), тел. (343) 350–15–26; 
e-mail: belinka.project@gmail.com 
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Приложение 1. 

 

Заявка на участие 

в областном конкурсе «Неизвестный Урал–2018. Литературная карта» 

 

1. Название работы  

 

2. Номинация 
 

 

3. Полное наименование библиотеки (в соответствии с учредительными 
документами), ее адрес, телефон.  

 

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

 

5. Контакты: адрес электронной почты, телефон.  

 

 

 

 

 

Заполняется в оргкомитете 

 

Регистрационный номер заявки_______________________________ 

 

Дата поступления материалов ________________________________ 

 

Заявку принял______________________ (Ф.И.О. члена оргкомитета) 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Гармс 
Елена Сергеевна 

Председатель 

Заместитель директора по социокультурной деятельности 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Живаева 
Валентина Петровна 

Главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий 
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 

Коптяева 
Марина Васильевна 

Заместитель директора по научной и методической 
деятельности Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

Лесных  
Ольга Юрьевна 

Главный библиограф справочно-библиографического 
отдела 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 

Якубовская  
Елена Ивановна 

Главный библиотекарь отдела культурно-массовых 
коммуникаций Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

 

 

 


