


размещенные правообладателями на видеохостинговом сайте youtube, с 
целью участия в конкурсе). 
3.3. Направляя заявку, участник гарантирует, что является 
правообладателем исключительного права на предоставляемые 
материалы. Участник (правообладатель) подтверждает, 
что предоставляемые материалы ранее не были опубликованы 
(исключение составляют видеоролики, размещенные 
правообладателями на видеохостинговом сайте youtube с целью 
участия в конкурсе).  
3.4. Участник подтверждает свое согласие на обработку 
предоставленной им информации, которая будет использоваться 
организаторами для достижения целей конкурса в объеме, не 
противоречащем Федеральному закону Российской Федерации от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
3.5. Допущенные к участию в конкурсе работы после его завершения 
размещаются в базе данных «Информация о Свердловской области» и 
на сайте СОУНБ им. В.Г. Белинского на условиях открытого доступа, с 
указанием авторов работ. 
 

4. Темы конкурса 
4.1. Место на карте региона 
Об уникальном вкладе вашей территории в развитие и благополучие 
Свердловской области. 
4.2. Живинка в деле  
О людях труда, которые своими руками создают красоту, продолжают 
традиции уральских рабочих, ремесленников, мастеров. 
4.3. Особый взгляд (Экскурсия в прошлое)  
Каким был ваш город (село и пр.) 85 лет назад. 
 

5. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по трем номинациям: 
5.1. «Библиографические пособия» 
Указатели, справочники, обзоры, малые формы пособий: памятки, 
книжные закладки. 
5.2. «Мультимедийный проект» 
Презентации, путеводители, слайд-шоу, ролики, фотоальбомы и др. 
5.3. «Рассказ» (очерк, эссе). 
 

6. Требования к оформлению конкурсных работ. Основные критерии 
оценки. 

6.1. «Библиографические пособия» 
На конкурс принимаются библиографические пособия в электронном 
или бумажном виде. 
Оценивается: 
- соответствие тематике конкурса (см. п. 4); 



- структура; 
- справочный аппарат; 
- библиографическое описание и оформление в соответствие с 
действующими ГОСТами. 
6.2. «Мультимедийный проект» 
На конкурс принимаются любые мультимедийные продукты. 
Обязательно указание авторства фото- и видеоматериалов. 
Видеоролики размещаются на youtube или присылаются через 
файлообменник; в конкурсной работе указывается ссылка на ролик и 
описание. Размер видео не должен превышать 300 мб, 
продолжительность – не более 10 минут. 
Оценивается: 
- соответствие тематике конкурса (см. п. 4); 
- уникальность / оригинальность материала; 
- качество и стиль оформления; 
- наличие ссылок на источники. 
6.3. «Рассказ» 
На конкурс принимаются текстовые работы – рассказ, очерк, эссе. 
Оценивается: 
- соответствие тематике конкурса (см. п. 4); 
- грамотность; 
- фактическая достоверность. 
 

7. Порядок проведения конкурса 
7.1. Для потенциальных участников конкурса проводится 
установочный семинар (23 апреля 2019). 
7.2. Прием материалов на конкурс: с 15 апреля по 1 октября 2019 г.  
7.3. Организационное обеспечение конкурса осуществляется 
оргкомитетом в составе отдела мультимедийных технологий СОУНБ 
им. В.Г. Белинского. 
7.4. Все конкурсные работы принимаются по электронной почте 
belinka.project@gmail.com с пометкой «Неизвестный Урал-2019». 
Оригиналы указателей, пособий и т.д. в печатном виде могут быть 
доставлены в оргкомитет конкурса (по желанию авторов) по адресу: 
620075 Екатеринбург, ул. Белинского, 15, СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
здание пристроя, комн. 417 (отдел мультимедийных технологий). 
7.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет: 
– заявку (см. Приложение 1); 
– конкурсную работу (требования указаны в номинациях). 
7.6. Оргкомитет конкурса регистрирует поступившие работы и 
высылает в течение десяти дней уведомление о принятии работы для 
участия в конкурсе (или отклонении). 
7.7. Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия. 
Состав конкурсной комиссии – см. Приложение 2. 
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7.8. Конкурсная комиссия определяет в каждой номинации 
победителей и призеров. Для их награждения учреждаются дипломы 
СОУНБ им. В. Г. Белинского и призы. Жюри также имеет право 
вручения специальных дипломов за творческие достижения, 
соответствующие целям конкурса. 
7.9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 
24 октября 2019 г. 
7.10. Информация о результатах конкурса размещается на сайте 
СОУНБ им. В.Г. Белинского. 
7.11. Консультации по вопросам участия в конкурсе: Яковлева 
Маргарита Валентиновна, Живаева Валентина Петровна (отдел 
мультимедийных технологий), тел. (343) 350–15–26; e-mail: 
belinka.project@gmail.com. 
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Приложение 1. 

 

Заявка на участие 

в областном конкурсе «Неизвестный Урал–2019» 

 

1. Название работы  

 

2. Номинация 
 

 

3. Полное наименование библиотеки (в соответствии с учредительными 
документами), ее адрес, телефон.  

 

4. Автор (авторы): Ф.И.О., должность, учреждение (если не данная библиотека).  
 

 

5. Контакты: адрес электронной почты, телефон.  

 

 

 

 

 

Заполняется в оргкомитете 

 

Регистрационный номер заявки_______________________________ 

 

Дата поступления материалов ________________________________ 

 

Заявку принял______________________ (Ф.И.О. члена оргкомитета) 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Гармс 
Елена Сергеевна 

Председатель 

Заместитель директора по социокультурной деятельности 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Живаева 
Валентина Петровна 

Главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Казимирская 
Ольга Валентиновна 

Заведующая научно-методическим отделом Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского 

Коптяева 
Марина Васильевна 

Заместитель директора по научной и методической 
деятельности Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

Лесных  
Ольга Юрьевна 

Главный библиограф справочно-библиографического 
отдела Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Ляндусова 
Александра Евгеньевна 

Библиограф отдела краеведческой литературы 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Пестерева  
Наиля Шамилевна 

Заведующая сектором отдела фондов и обслуживания 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

Шароварова 
Марианна Владимировна 

Заведующая справочно-библиографическим отделом 
Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского 

 

 

 
 


