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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного краеведческого конкурса «Урал: города и веси» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной краеведческий конкурс «Урал: города и веси» (далее – конкурс) 

проводится Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. 

Белинского в  партнерстве с ГКУ СО «Государственный архив Свердловской области» 

(далее – ГАСО) и ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» (далее – 

Центр развития туризма). 

1.2. Объектом представления на конкурсе является любой населенный пункт 

Свердловской области независимо от его административного статуса (город, деревня, 

поселок и т. п.). 

1.3. Участником конкурса может быть любой сотрудник библиотеки Свердловской 

области, а также авторский коллектив, в составе которого есть сотрудник библиотеки 

Свердловской области. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляется отделом 

краеведческой литературы. 

1.5. Для проведения конкурса, подведения итогов и определения победителей создается 

оргкомитет и конкурсная комиссия (см. Приложение 1). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Активизация работы библиотек по изучению локальной истории на основе 

первоисточников; 

2.2. Формирование у библиотечных специалистов навыков исследовательской работы и 

создания бренда своей территории; 

2.3. Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов библиотек; 

распространение краеведческих знаний с применением современных информационных 

технологий; 



2.4 Повышение качества предоставления информационных услуг по краеведению и 

внутреннему туризму; уровня профессиональной квалификации сотрудников библиотек. 

3. Условия конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются работы, созданные библиотеками Свердловской 

области, а также совместные проекты библиотек и других организаций и частных лиц, 

занимающихся краеведением.  

3.2. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использоваться Оргкомитетом 

для достижения целей конкурса в объеме, не противоречащем Федеральному закону 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года «152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3. Соглашаясь на участие в конкурсе, автор гарантирует, что обладает авторским правом 

на предоставляемые для конкурса материалы и подтверждает, что конкурсные материалы 

ранее не были опубликованы. 

3.4. Допущенные к участию в конкурсе работы по его завершении могут размещаться на 

сайтах  Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

и Центра развития туризма. 

4. Номинации конкурса 

Все номинации объединены одной темой – история и современность одного из  

населенных пунктов Свердловской области. 

4.1. Визитная карточка. 

4.2. Путеводитель. 

4.3. Библиографическое издание. 

5. Организация конкурса 

5.1. Прием материалов на конкурс осуществляется с 12 мая по 10 сентября 2016 г. 

включительно. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

5.2. Конкурсные работы принимаются по E-mail: kraykonkurs@library.uraic.ru с пометкой 

«Урал: города и веси». Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

5.3. Пакет материалов, присланных на конкурс, включает: 

– конкурсная работа; 

– заявка (приложение 2); 

– справка об авторах материалов. 

5.4. Требования к оформлению конкурсной работы: 

mailto:kraykonkurs@library.uraic.ru


Визитная карточка: в данной категории на конкурс могут быть представлены тексты 

объемом до 5000 знаков, содержащим информацию о наиболее значимых и уникальных 

географических, архитектурных, исторических объектах, расположенных в том или ином 

населенном пункте Свердловской области. Текст может сопровождаться фотографиями с 

обязательным указанием даты, места, автора фотографии и названием воспроизведенного 

объекта. 

Путеводитель: в этой номинации могут быть представлены работы с описанием 

памятников, исторических зданий, сооружений, музеев, музеев-заповедников, усадеб, 

усадебных комплексов, религиозных объектов и т. п., расположенных на территории 

одного из населенных пунктов Свердловской области. Информация об описанных 

объектах может быть сгруппирована в один или несколько маршрутов. Конкурсная работа 

должна содержать название объектов, контактную информацию (адрес, телефон, сайт, 

если имеется), фотографии объектов, оценку их историко-художественных достоинств, 

сведения об авторе объекта, информацию о времени создания и подлинности объектов. 

Библиографическое издание: на конкурс может быть представлен библиографический 

указатель, библиографический обзор, библиографический очерк, летопись или хроника 

событий любого населенного пункта Свердловской области, подготовленные в 

соответствии с действующими ГОСТами. 

5.5. Оргкомитет конкурса (Приложение 1) регистрирует поступившие работы, 

осуществляет их первичный отбор по соответствию условиям конкурса, уточняет 

распределение по номинациям, формирует список работ, допущенных к рассмотрению, 

и в соответствии с ним передает членам конкурсной комиссии. 

5.6. Конкурсной комиссией в каждой номинации определяются лауреаты конкурса 1, 2, 3 

степени. Организаторы устанавливают призовой фонд и учреждают дипломы. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждения специальных дипломов 

за творческие достижения, соответствующие целям конкурса. 

5.7. Итоги конкурса подводятся до 10 октября 2016 г. 

5.8. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

5.9. Награждение победителей конкурса состоится 26 октября 2016 г. Информация 

об итогах конкурса включается также в повестку областного дня директора (ноябрь 

2016 г.). 

6. Основные критерии оценки работ 

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

конкурса. 

6.2. Содержание: полнота, точность и достоверность информации, наличие ссылок 

на источники, грамотность и культура речи. 

6.3. Оформление: стилевое единство, художественная ценность фотоматериалов. 

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: Ефремова Елена Николаевна (отдел 

краеведческой литературы, тел. (343) 350–24–01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав конкурсной комиссии 

 

Ефремова 

Елена Николаевна 

Заведующая отделом краеведческой литературы 

Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук 

Сгибнева Наталья 

Фанзиловна 

Главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 

Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук 

Казимирская 

Ольга Валентиновна 

Заведующая научно-методическим отделом Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки 

им. В. Г. Белинского 

Олимпиева Елена 

Вячеславовна 

Методист научно-методического отдела Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки 

им. В. Г. Белинского, канд. филос. наук 

Коптяева Марина 

Васильевна 

Заместитель директора по библиотечной работе  

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 

Лесных Ольга Юрьевна Главный библиограф справочно-библиографического 

отдела 

Сарафанов Олег Юрьевич Главный архивист отдела публикации и использования 

документов Государственного архива Свердловской 

области 

Туканова Эльмира 

Наилевна  

Директор Центра развития туризма Свердловской области 

 

Состав Оргкомитета 

 

Ефремова 

Елена Николаевна 

Заведующая отделом краеведческой литературы 

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 

Кудряшова Мария 

Николаевна 

Библиотекарь отдела краеведческой литературы 

Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского 

 

 

 



Приложение 2. 

Форма заявки. 

Заявка на участие 

в областном краеведческом конкурсе «Урал: города и веси» 

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) 

 


