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ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе на лучшее библиографическое издание 1. Общие
положения
1.1. Конкурс на лучшее библиографическое издание (далее Конкурс) направлен
на повышение качества библиографических услуг, предоставляемых специалистами
Национальной научной библиотеки РСО-Алания, а также на их развитие.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, порядок
проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1
Активизация работы библиотеки по созданию библиографических
пособий, выявление и распространение лучшего опыта работы в данном направлении.
2.2
Повышение профессиональной квалификации сотрудников библиотеки.
2.3
Повышение
качества
предоставления
библиографических
услуг
населению.
2.4
Выявление, изучение и поддержка инноваций в области рекомендательной
библиографии, способствующей продвижению книги и чтения.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Министерство культуры РСО-Алания.
3.2. Национальная научная библиотека РСО-Алания.

1.

Условия Конкурса

4.1
К участию в Конкурсе допускаются библиографические издания крупной
формы (библиографические
указатели, путеводители,
очерки, обзоры и
библиографические антологии, хроники, энциклопедии), созданные специалистами
Национальной научной библиотеки РСО-Алания.

4.2 Принимаются работы в печатном виде, выполненные на электронных
носителях, оформленные в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ 7.80-2000
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», '
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
5. Организация Конкурса
5.1
Конкурс проводится с 1 июля 2018 г. по 10 мая 2019 г. Прием материалов
на конкурс осуществляется с 1 апреля по 10 мая 2019 года включительно. Работы,
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
5.2
Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом конкурса во главе с зам.
директора по библиотечной и научной работе Л.Б. Абаевой.
5.3 Пакет материалов, представляемых на конкурс, включает: заявку;
печатное издание или выполненное на электронном носителе (в двух
экземплярах);
пояснительную записку (обоснование представляемого издания: цель
создания, целевая аудитория, направления использования, способы распространения); не
более двух страниц;
справку об авторах, отзывы в печати (если имеются).
5.4
Оргкомитет Конкурса регистрирует поступившие издания, осуществляет их
первичный отбор по признакам соответствия условиям конкурса, формирует список
изданий, допущенных к рассмотрению, и определяет лауреатов конкурса 1, 2, 3 степени.
Решение оформляется протоколом.
5.5
Награждение победителей конкурса состоится 27 мая 2019 г. в
Общероссийский день библиотек.
6. Основные критерии оценки изданий, поступивших на Конкурс
6.1 Критерии оценки работ:
актуальность темы пособия, интерес к ней читателей и общественности;
степень соответствия издания поставленной цели;
чёткое читательское назначение; качество отбора
материала; полнота и точность информации;
наличие и качество пояснительного текста (предисловия, вступительной
статьи и т. п.), справочного аппарата;
стиль аннотаций, грамотность и культура издания;
соответствие библиографического описания стандартам;

группировка библиографических записей (выбор оптимальной структуры);
высокий профессиональный уровень внешнего оформления, дизайна, стилевое
единство;
грамотное и умелое использование возможностей новых информационных
технологий;
использование краеведческого материала;
целесообразность использования в работе.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 По итогам конкурса выявляются издания, получившие 1, 2 и 3 места,
которые получают денежное вознаграждение.
7.3 Призовой фонд составляет 45 тыс. руб.:
1 место -20 тыс. руб.
2 место - 15 тыс. руб.
3 место - 10 тыс. - руб.
8. Оргкомитет конкурса
8.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять даты
мероприятий в рамках указанных в положении сроков проведения Конкурса с
предварительным уведомлением всех участников.
8.2. Консультации по вопросам участия в конкурсе:
Абаева Лариса Борисовна, руководитель Конкурса.

