
 



3.4. Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использоваться 

организаторами для достижения целей конкурса в объеме, не противоречащем 
Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

4. Номинации конкурса 

4.1. Продвижение книг и чтения, используя  инфографику (инфографика 

читательского  рейтинга  книг библиотеки, книг - юбиляров 2016 года, поэзия в 
инфографике; инфографика  жизни и творчества писателей; инфографика  

литературных героев; инфографика экранизаций литературных произведений, 

инфографика командных проектов).  

4.2. PR -библиотеки и библиотечных услуг в инфографике (наружная и 

внутренняя реклама для читателей, составление годовых отчетов, анализ 

социологических исследований, инфографика предоставления услуг, анализ 
использования книжного фонда, анализ потребностей в ресурсах, исследование 

читательских предпочтений, взаимодействие библиотеки с партнерами, график 
работы библиотеки и ее местоположение). 

4.3. Рекомендуемые сервисы для создания инфографики:  

 Infogr.am  
 Piktochart  
 Visual.ly  
 Easel.ly  

4.4. Обучающие инструкции: 

 Инструкция    Infogr.am  

 Инструкция  Piktochart  

 Инструкция  к Visual.ly  

 Инструкция   Easel.ly  

 Инструкция    Visme  
 Visme.co  

 

   5. Организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 15 марта по 5 сентября 2016 г. Работы, поступившие 
позднее 5 сентября, к рассмотрению не принимаются. 

5.2. Конкурсные работы принимаются на E- mail: info@krbm.ru с пометкой 
«Библиотечная инфографика». Присланные на конкурс работы 

не возвращаются. 

http://infogr.am/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/
http://easel.ly/
http://wiki-sibiriada.ru/Infogram
http://wiki-sibiriada.ru/Piktochart
http://presportal.ru/web-resheniya/infografika-v-visual-ly-instrukciya-po-primeneniyu/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/easel-ly
https://docs.google.com/presentation/d/1QR7uHzuTIo1tqejOJdDBynYZttxSCqULN7pjpsMDHXE/edit?usp=sharing
http://www.visme.co/


5.3. Пакет материалов, присланных на конкурс, включает: 

– конкурсная работа; 

– заявка (Приложение 2) 

5.4. Требования к оформлению конкурсной работы:  

–  каждый участник может выставить на конкурс не более 3 работ в каждой   
номинации в формате jpeg  при условии соблюдения всех предъявляемых 

требований. 

5.5. Жюри конкурса регистрирует поступившие работы. 

5.6. Жюри конкурса определяет в каждой номинации победителей и призеров, 
которые будут награждены грамотами Министерства культуры Республики 

Крым.  Жюри также имеет право вручения специальных дипломов 

за оригинальный подход, соответствующий целям конкурса. 

5.7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на II 

Региональной школе молодого библиотекаря (сентябрь 2016 г.). 

5.8. Информация о результатах конкурса размещается на сайте ГБУК 
«Крымской республиканской  библиотеки для молодежи» (www.krbm.ru). 

6. Основные критерии оценки работ: 

- соответствие Положению; 

- доступность и легкость восприятия подаваемой информации; 

- оригинальность исполнения и подачи; 

- обоснованность; 

- наличие четко сформулированной идеи;  

- соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым 

установкам; 

- применение неординарных, нестандартных творческих и технических 
решений; 

- оригинальность, краткость, лаконичность; 

- дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы); 

- отсутствие недостоверных сведений. 



 

7. Дополнительная информация 

7.1. Информация о конкурсе будет размещена на сайте ГБУК «Крымской 

республиканской  библиотеки для молодежи» (www.krbm.ru). 

7.2. Консультации по вопросам участия в конкурсе:  

ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-А,  

E-mail: info@krbm.ru 
Тел./факс. (3652) 22-86-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Приложение 1 

                                                               Состав жюри  конкурса 

                                                                                                                                                      

Председатель жюри: Манежина 

Татьяна Анатольевна 

Заместитель Министра культуры 

Республики Крым 

Члены жюри:  

Эмирова Елена Григорьевна Начальник управления музейного и 

библиотечного дела Министерства 

РК  

Подшивалова Анна Александровна 
 

Директор ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для 

молодежи» 

Курталиева Эльнара Рустемовна Зам. директора ГБУК  «Крымская 

республиканская библиотека для 

молодежи» 

Бадрас  Янис Александрович Зав. отделом информационных 

технологий  ГБУК  «Крымская 

республиканская библиотека для 

молодежи» 

 

 

   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

Приложение 2 

                                   Форма заявки 

 

Заявка на участие в Республиканском  конкурсе «Библиотека - новые технологии, новые 

смыслы»  

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 

 

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)  

   

 


