
ГБУК Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 26. Тел./факс: 210-10-53.  

E-mail: nsk.noub@gmail.com     www.infomania.ru  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Книги и люди: век XXI» 

 

1. Общие положения 

1.1. ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» объявляет конкурс 

среди студентов кафедры журналистики Института филологии, массовой информации 

и психологии Новосибирского государственного педагогического университета на 

лучший материал, направленный на освещение библиотечной деятельности и 

продвижение книг и чтения в молодѐжной среде. 

1.2. Организатор – ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» при  

поддержке ИФМИП ФГБОУ ВО НГПУ. 

1.3. Конкурс «Книги и люди: век XXI» (далее – Конкурс) проводится в период с 

08.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

1.4. Состав конкурсной комиссии формируется из профессиональных журналистов и 

представителей библиотечного сообщества. 

1.5. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и получают право 

публикации конкурсной работы в периодических изданиях разного уровня 

(федерального, регионального, внутрибиблиотечного): 

 I место – публикация в периодическом издании федерального уровня; 

 II место – публикация в периодическом издании регионального уровня; 

 III место – публикация на сайте Новосибирской областной юношеской 

библиотеки. 

Кроме того, победители конкурса получат призы и памятные подарки. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – рассказать общественности страны и региона о деятельности 

Новосибирской областной юношеской библиотеки по продвижению книги и чтения в 

молодѐжной среде посредством написания и публикации статей, освещающих 

библиотечное мероприятие, специалистами журналистского дела. 

2.2. Задачи: 

– стимулирование интереса журналистов к библиотечной деятельности и чтению;  

– популяризация библиотеки и чтения путем привлечения специалистов в сфере 

журналистики; 

– привлечение общественного внимания к деятельности библиотеки; 

– выявление, обобщение и популяризация лучших образцов журналистского 

творчества; 

– укрепление сотрудничества библиотеки и высших учебных заведений; 

– содействие самореализации студентов, обучающихся на кафедре журналистики. 
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3. Условия конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся на кафедре журналистики 

Института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

 Конкурс проводится при условии поступления не менее 15-20 конкурсных работ. 

 Каждому участнику конкурса необходимо 08.04.2020 г. в 15.00 посетить  библиотечное 

мероприятие – презентацию выставки книг «Я ищу смысл жизни в стихах» – и 

написать отчѐтный материал, освещающий данное мероприятие, в любом жанре 

журналистики. 

 Организационный комитет и члены жюри отбирают лучшие работы для дальнейшей 

публикации статей в периодических изданиях разного уровня. 

 К участию в конкурсе также допускаются работы, выполненные в соавторстве. 

3.2. Общие требования к конкурсной работе. 

 3.6.1. Содержание предоставляемого материала не должно противоречить 

действующему законодательству РФ, нарушать авторские права третьих лиц (См. 

Гражданский кодекс РФ, часть 4) и общепринятые морально-этические нормы. 

 3.6.2. Объем конкурсной работы – не менее 3-х и не более 5-ти страниц формата А4 в 

виде текстового документа Word; поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 

см; расширение *.doc; шрифт Times New Roman, кегль 14; междустрочный интервал 1; 

страницы пронумерованы. 

3.3. Критерии оценки:  

Основным критерием оценки конкурсных работ является их соответствие тематике 

конкурса.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

 актуальность материала; 

 достоверность и информационная насыщенность;  

 соответствие стиля и формы подачи материала целевой аудитории; 

 глубина раскрытия темы;  

 оригинальность и грамотность подачи материала;  

 оригинальность заголовка; 

 композиционное построение материала; 

 наличие авторской позиции; 

 качество изложения материала. 

4. Авторские права 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

4.2.  Присылая материалы на конкурс, автор подтверждает своѐ согласие на использование 

присланных им материалов в некоммерческих целях для публикаций, выставок, 

рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



5. Заявка на конкурс 

5.1.  Каждому участнику конкурса необходимо подать заявку; полностью и четко 

заполненное от руки печатными буквами, подписанное, отсканированное согласие на 

обработку персональных данных (Приложения 1 и 2); конкурсные материалы в 

распечатанном виде или на электронном носителе. 

5.2.  Заявка и конкурсные материалы принимаются до 22.04.2020 г. на электронный адрес: 

nsk.noub@gmail.com  с пометкой «Книги и люди: век XXI» либо  по адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 26, Новосибирская областная юношеская 

библиотека (остановка всех видов транспорта «Кинотеатр Маяковского»), 

Комплексный отдел художественной литературы. 

5.3.  Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются, не оплачиваются и не 

рецензируются. 

6. Сроки проведения 

6.1.  Презентация выставки поэтических сборников «Я ищу смысл жизни в стихах»:   

08.04.2020 г. в 15.00 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 26, Новосибирская 

областная юношеская библиотека (остановка всех видов транспорта «Кинотеатр 

Маяковского»). 

6.2.  Срок подачи заявок и конкурсных работ: с 08.04.2020 г. по 22.04.2020 г. включительно. 

6.3.  Экспертный отбор работ: с 22.04.2020 г. по 29.04.2020 г. включительно.  

7. Подведение итогов конкурса 

7.1.  Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет конкурсная 

комиссия, состав которой определяется организатором конкурса. Конкурсная комиссия 

рассматривает поступившие на конкурс заявки, оценивает конкурсные материалы по 

критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего положения, и определяет 

победителей.  

7.2.  Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Новосибирской областной 

юношеской библиотеки www.infomania.ru  не позднее 15.05.2020 г.   
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