
 

Положение 

 о республиканском конкурсе научных работ  

по библиотечному краеведению «Малая Родина – центр Вселенной» 

 

I.Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс научных работ по библиотечному краеведению (далее – 

Конкурс) проводится в рамках Программы реализации Концепции общедоступных 

(публичных) библиотек Чувашской Республики (2009-2020 гг.) с целью активизации и 

стимулирования научно-исследовательской и поисковой работы краеведческого 

направления в муниципальных библиотеках Чувашской Республики.  

1.2. Организатор – БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии (далее – Библиотека). 

1.3. Соучредителями и/или спонсорами могут стать любые учреждения, организации и 

частные лица, поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие участие в его 

организации, проведении и финансировании. 

 

II. Задачи конкурса 

2.1. Выявление, обобщение и тиражирование положительного опыта библиотек по 

изучению и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края; 

2.2. Стимулирование роста профессионального мастерства и творческой активности 

библиотечных работников; 

2.3. Содействие патриотическому воспитанию и формированию любви  к малой родине у 

населения республики.  

 

III. Организация конкурса 

3.1. Мероприятия по организации, рекламе и подведению итогов Конкурса осуществляют 

республиканские оргкомитет и жюри (Приложение 1). 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап - с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. - сбор материалов;  

- второй этап - с 1 июля по 10 октября 2014 г. – экспертная оценка материалов, 

представленных на Конкурс членами жюри; 

- третий этап - ноябрь 2014 г. – награждение победителей Конкурса и организация 

выставки-презентации материалов, представленных на Конкурс. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям, в каждой из которых определятся 

только один победитель: 

а) «Лучшая исследовательская работа по истории и культуре края» 
(энциклопедии, путеводители, топонимические словари и справочники, буклеты, 

фотоальбомы, дайджесты материалов прессы о территории или историческом событии, 

календари знаменательных и памятных дат, летописи сел и деревень, хроники событий и 

др.); 

б) «Лучшее библиографическое пособие» (библиографические указатели, 

справочники, пособия малых форм); 

в) «Лучший мультимедийный проект» (виртуальные экскурсии и выставки, 

электронные презентации территорий и населенных пунктов и др. электронные издания, 

подготовленной библиотекой. 

3.3. В качестве конкурсных материалов могут быть представлены: 

 реализованные краеведческие проекты: справочники, библиографические 

указатели, энциклопедии, электронные издания, отражающие культурно-исторические 

традиции территорий Чувашской Республики;  



 творческие отчеты о проведенных поисковых работах, описание результатов 

исследования, включающего работу в архиве или практическую работу с населением или 

на местности и др.  

3.4. Предоставленные на Конкурс материалы могут иметь одного или нескольких авторов. 

3.5. Работы принимаются как в печатном и электронном виде с указанием названия 

библиотеки, номинации, Ф.И.О. руководителя библиотеки или автора проекта. 

Приложения (альбомы, CD, DVD, аудио- и видео-кассеты и др.) после рассмотрения 

Оргкомитетом передаются в фонд Библиотеки (сектор СНИКИ), лучшие – публикуются 

на сайте Библиотеки. 

3.6. Конкурсные работы направляются по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, 

Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел национальной литературы и 

библиографии (с пометкой «На конкурс научных работ»), тел. 23-02-17, доб. 144, e-mail: 

kray@publib.cbx.ru. 

3.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Жюри осуществляет экспертизу работ и определяет победителей Конкурса открытым 

голосованием при участии в нем не менее 3/4 списочного состава. Решение жюри 

оформляется протоколом и является окончательным. 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- содержание и отбор материала; 

- новизна и оригинальность решений; 

- возможность тиражирования опыта работы в библиотеках республики; 

- наличие предисловий, вступительных статей, текстовых справок, примечаний к 

работам, а также:  

для исследовательских работ:  

- логичность и лаконизм изложения; 

- перспективы туристической привлекательности проекта; 

- использование архивных документов; 

для библиографических пособий: 

- качество (полнота и точность) отбора материала; 

- библиографическая группировка (выбор оптимальной структуры) указателя; 

- ретроспективное раскрытие и хронологический охват темы; 

- типовое и видовое отражение материала; 

- соблюдение правил описания произведений печати (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.12-

1993);  

- доступность информационных ресурсов; 

для мультимедийных изданий: 

- оригинальность дизайнерского оформления; 

- техническое исполнение; 

- объем (не более 25 слайдов). 

 

V. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. В номинации  «Лучшая исследовательская работа по истории и культуре края» и  

«Лучшее библиографическое пособие» материалы предоставляются в печатном виде и 

на электронном носителе, шрифт Times New Roman, кегль 12, прямой; отступ абзаца – 1 

см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

5.2. В номинации «Лучший мультимедийный проект» участвуют электронные 

краеведческие издания на CD (DVD)-ROM, подготовленные с 2009 по 2013 гг. на русском, 

чувашском языках, оформленные в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ 
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7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления»). 

 

VI. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 10 октября 2014 г. 

7.2. Лучшие конкурсные работы будут отмечены дипломами победителей и лауреатов, а 

также ценными призами в каждой из номинаций. 

7.3. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные дипломы и призы, 

непредусмотренные данным Положением.  

7.4. Победители Конкурса проводят на церемонии награждения презентацию своей 

работы. 

 

 

 

 

Приложение №1 

Состав республиканского оргкомитета: 

Старикова Светлана Михайловна, и.о. директора Национальной библиотеки 

Чувашской Республики – председатель оргкомитета; 

Долгова Нина Арсентьевна – председатель Совета директоров муниципальных 

библиотек Чувашской Республики. 

 

Состав республиканского жюри: 

Андрюшкина М.В., зам. директора Национальной библиотеки Чувашской 

Республики - председатель жюри; 

Быкова Г.А., зам. директора по информатизации Национальной библиотеки 

Чувашской Республики; 

Аверкиева А.В., зав. информационно-библиографическим отделом Национальной 

библиотеки Чувашской Республики; 

Баймушкина Т.М., зав. отделом научно-исследовательской и методической работы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики; 

Егорова Н.Т., зав. отделом маркетинга и инноваций Национальной библиотеки 

Чувашской Республики; 

Илларионова Л.В., старший преподаватель кафедры библиотековедения и 

библиографоведения Чувашского государственного института культуры и искусств.  

Отрыванов С.Г., член Чувашской республиканской общественной организации 

«Чувашская народная академия наук и искусств». 

 


