
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Межрегионального профессионального 
конкурса лонгридов в социальной сети «ВКонтакте»

«Как привлечь молодого читателя»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального профессионального конкурса лонгридов в социальной сети 
«ВКонтакте» «Как привлечь молодого читателя» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 
И.В. Бабушкина» (далее -  Организатор).

1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное подразделение 
библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова».

1.4. Официальный партнер конкурса -  Вологодская региональная общественная 
организация «Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной среде 
«Созидание».

1.5. Для проведения Конкурса и его информационной поддержки формируется 
Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки и ВРОО 
«Созидание» (далее -  Оргкомитет).

1.6. Для оценки поступивших работ и подведения итогов Конкурса Организатором 
формируется Жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки и ВРОО 
«Созидание». По согласованию с Оргкомитетом в состав Жюри могут быть включены 
представители общественных молодежных организаций.

1.7. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке 
спонсоров. Спонсорами могут выступать любые организации и частные лица, 
поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, 
организации и проведении. Информация рекламного характера о спонсорах размещается 
на портале библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по 
адресу http://librarv35.tendrvakovka.ru, в полиграфических материалах, в информационных 
статьях, на церемонии награждения победителей.

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Цель Конкурса:
- развитие библиотечного информационного пространства, популяризация чтения и 

формирование положительного имиджа библиотек в Интернете.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка творчески работающих библиотечных специалистов;
- поддержка и распространение успешного опыта библиотечной работы.
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3.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2019 года по 27 мая 2019 года.
3.2. Заявки на Конкурс принимаются до 15 мая 2019 года.
3.3. Итоги Конкурса объявляются Жюри 27 мая 2019 года.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе могут сотрудники библиотек любого типа и 
уровня. Один участник имеет право подать на конкурс не более трех работ, 
соответствующих тематике конкурса.

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо опубликовать в социальной сети 
«ВКонтакте» лонгрид с хэштегом ЖонкурсЛонгридов, прислать по адресу 
tendryakovka@vandex.ru заявку установленного образца (Приложение №1) и согласие на 
обработку персональных данных заявителя (Приложение № 2) в виде скан-копии. В теме 
письма необходимо указать: «На конкурс «Как привлечь молодого читателя».

4.4. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 
Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, законодательству РФ или 
требованиям настоящего Положения.

4.5. Список участников Конкурса публикуется на сайте 
http://librarv35.tendryakovka.ruHe позднее 20 мая 2019 г.

5. Требования к работам

5.1. Под термином «лонгрид» понимается публикация (статья, обзор), состоящая 
из большого числа символов, разделенных на подзаголовки и блоки и, содержащая 
иллюстрации или видео для большей читабельности, которая не является продающей 
статьей. Этот формат также называется «глубокое чтение».

5.2. На конкурс принимаются лонгриды, раскрывающие содержание форм и 
практических методов привлечения молодого читателя в библиотеку, соответствующие 
следующим требованиям:

- текст - не менее 2500 знаков;
- фотоиллюстрации - не менее 1;
- видеозаписи -  не менее 1;
- аудиозаписи -  не менее;
- инфографика -  не менее 1;
- цитаты -  не менее 1.

6. Критерии оценки работ

6.1. Проекты будут оцениваться по следующим критериям:
-  актуальность, структурированность, полнота и оригинальность раскрытия 

темы, объективность проблематики;
-  логичность построения материала, композиционная целостность;
-  раскрытие лучших практик и кейсов авторов по теме Конкурса;
-  наличие инновационных приёмов и методов;
-  учет особенностей (возрастных, психологических, социокультурных т. д.) 

целевой аудитории;
-  грамотность;
-  наличие медийных компонентов, их видовое разнообразие;
-  практическая значимость конкурсной работы.
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7.1. Оценка представленных на Конкурс работ и определение победителей 
Конкурса осуществляется Жюри.

7.2. Победители награждаются Дипломом, а также Сертификатом на участие в 
семинаре ВРОО «Созидание».

7.3. Жюри вправе при наличии достойных кандидатов присудить поощрительные 
дипломы.

7.4. Решение Жюри принимается простым большинством голосов. При равенстве 
числа голосов решающим является голос председателя Жюри. Решение комиссии 
оформляется протоколом.

7.5. Оформление Сертификатов участников (в печатном или электронном виде) 
осуществляется за отдельную плату в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждый 
экземпляр.

8. Заключительные положения

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право 
вносить изменения в Положение о Конкурсе.

8.2. Координатор конкурса:
Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-45-46
Электронный адрес: tendryakovka@va.ru
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В Оргкомитет Межрегионального 
профессионального конкурса лонгридов 
в социальной сети «ВКонтакте» «Как 
привлечь молодого читателя» от

ФИО и должность заявителя

название библиотеки-участника 

контактная информация (адрес)

(телефон, E-mail)

заявка.

Прошу принять к рассмотрению для участия в Межрегиональном 
профессиональном конкурсе лонгридов в социальной сети «ВКонтакте» «Как привлечь 
молодого читателя» публикацию______ ____________________________________________

(название и ссылка)

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения_

Подпись заявителя_____________________
(ФИО расшифровать)



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт серия______ № ________ выдан_____________________

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________

настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных.

Согласие дается мною для участия в Межрегиональном профессиональном 
конкурсе лонгридов в социальной сети «ВКонтакте» «Как привлечь молодого читателя» 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 
федеральным законодательством.

Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 
в соответствии с действующим законодательством.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

« » 2019 г.


