


4. Условия и порядок проведения Конкурса  

4.1. Принять участие в Конкурсе могут все сельские библиотеки, которые создадут в 

социальной сети библиотечные группы или публичные страницы, освещающие 

деятельность библиотек и популяризирующие чтение. Личные страницы и страницы 

мероприятий, созданные от имени учреждений, к участию в Конкурсе не допускаются.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо прислать по адресу metodotdel2013@ya.ru ссылку 

на группу или публичную страницу в социальных сетях, творческий комментарий, заявку 

установленного образца (Приложение №1)   

4.3. Обязательное условие для участия в конкурсе - представлять на сайт (partizlib.ru) 

информацию о деятельности библиотек. 

4.4. Группа или публичная страница может быть не допущена к участию в Конкурсе по 

решению Организационного комитета в случае ее несоответствия требованиям настоящего 

Положения или законодательству РФ.  

 

5. Требования к участникам Конкурса    

5.1. Представленная для участия в Конкурсе ссылка на группу или публичную страницу в 

социальных сетях должна сопровождаться творческим комментарием, раскрывающим 

уникальность данной группы. В нем необходимо отразить: - цели и задачи создания группы 

или публичной страницы; - целевая аудитория; время создания группы или публичной 

страницы, количество участников/подписчиков, динамика численности группы; - 

результаты, достигнутые с помощью группы или публичной страницы и ее 

участников/подписчиков; - лучший пост, имевший значительные отклики или принесший 

самые неожиданные результаты.  

5.2. Группа или публичная страница, участвующая в Конкурсе, должна соответствовать 

правилам оформления групп и публичных страниц.  

 

6. Критерии оценки работ  

6.1. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям:  

- оформление; - количество участников;  

- вовлеченность аудитории (количество лайков, комментариев, перепостов и т.д.);  

- регулярность обновления страницы;  

- актуальное содержание и разнообразие форматов контента;  

- процент уникального контента;  

- этичность во взаимодействии с участниками;  

- нестандартные и инновационные подходы к привлечению и удержанию интереса 

аудитории.  

 

 



7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей  

7.1. Оценка представленных на Конкурс работ и определение победителей Конкурса 

осуществляется Жюри.  

7.2.По итогам Конкурса будут определены 3 (1,2,3 место). Победители конкурса 

награждаются Дипломами. Жюри вправе при наличии достойного кандидата присудить 

поощрительные Дипломы, Сертификаты. 

7.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и на сайте библиотеки 

partizlib.ru 

7.4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организационным 

комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в Положение о Конкурсе.  

  


