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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса на лучшее 
библиографическое издание отечественных библиотек 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс на лучшее библиографическое издание 
(далее – конкурс) проводится Секцией библиографии и информационно-
библиографического обслуживания Российской библиотечной ассоциации, 
Российской национальной библиотекой, Министерством культуры 
Челябинской области, Челябинской областной универсальной научной 
библиотекой, Челябинским государственным институтом культуры.  

1.2. Итоги конкурса подводятся на Всероссийской научно-
практической конференции «Моргенштерновские чтения – 2022: Цифровая 
трансформация современной библиографии: вызовы, возможности и 
события». 

1.3. Конкурс проводится по нескольким номинациям, каждая из 
которых может подразделяться по видам библиографических изданий в 
соответствии с общепринятой их видовой классификацией. 

1.4. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией, которая 
формируется из состава организаторов Моргенштерновских чтений. 

1.5. Ход конкурса и его итоги освещаются на сайте Российской 
библиотечной ассоциации (www.rba.ru) и Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки (www.chelreglib.ru ) 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса – содействовать активизации библиографической 
деятельности библиотек, представить лучшие библиографические издания 
библиотек разных типов и видов в традиционном и цифровом форматах. 

 
Задачи конкурса:  
1. Определить современное состояние библиографической 

деятельности в отечественных библиотеках в период цифровой 
трансформации. 

2. Установить наиболее популярную форму представления 
библиографической информации. 

3. Способствовать продвижению библиографической продукции 
среди пользователей. 

4. Содействовать развитию креативного потенциала библиотекарей-
библиографов. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНКУРСА 

3.1. Участниками конкурса могут стать отечественные библиотеки всех 
типов и видов. 

http://www.rba.ru/
http://www.chelreglib.ru/
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3.2. К участию допускаются библиографические издания (ресурсы), 
опубликованные за последние три года (2019-2021 годы) на русском языке, 
выпущенные от имени библиотеки: 

− печатные издания; 
− электронные издания сетевого распространения, представленные в 

форматах pdf, djvu; 
− локальные электронные информационно-библиографические 

издания. 
3.3. От каждой библиотеки принимается одно издание в каждой 

номинации. 
3.4. Заявки участников конкурса заполняются в двух форматах: Yandex 

форме 
https://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/morgenshternovskie_chteniya_2022/konk
urs/ и в письменном виде с подписью директора библиотеки. Присылая 
работу на конкурс, автор/коллектив участников автоматически дают свое 
согласие организаторам конкурса на обработку своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 
абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и 
иных персональных данных, предоставляемых участником конкурса. 

3.6. Издание, содержание которого противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации, не соответствует общепринятым 
морально-этическим нормам и заявленным требованиям, к участию в 
конкурсе не допускается. 

 
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

− Универсальные библиографические издания – текущие и 
ретроспективные. 

− Отраслевые и тематические библиографические издания. 
− Библиографические издания, посвященные знаменательным и 

памятным датам. 
− Библиографические издания героико-патриотической тематики. 
− Библиографические издания экологической тематики. 
− Библиографические издания, способствующие продвижению книги и 

чтения. 
− Биобиблиографические и персональные издания. 
− Рекомендательные библиографические издания. 
− Медиаресурсы, содержащие систематизированную 

библиографическую информацию (буктрейлеры, электронные каталоги 
выставок, виртуальные выставки). 

4.1. Конкурсная комиссия имеет право отнести поступившее на 
Конкурс издание к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об 
этом конкурсанта. 
 

 

https://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/morgenshternovskie_chteniya_2022/konkurs/
https://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/morgenshternovskie_chteniya_2022/konkurs/
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. Конкурсные работы 
принимаются с 01 марта по 01 октября 2022 года. 

5.2. Конкурсные работы высылаются на юридический адрес 
Челябинской областной универсальной научной библиотеки: 454091, Россия, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 60, ученому секретарю Ситниковой Наталье 
Петровне с пометкой «На конкурс»; и по электронному адресу: 
sitnikova_np@bk.ru 

5.3. Пакет материалов, представляемых на конкурс, включает: 
1. Конкурсную работу; 
2. Заявку, заверенную подписью директора и печатью библиотеки, 

(Приложение 1); 
3. Пояснительную записку (Приложение 2). 

5.4. Итоги конкурса подводятся 26 октября 2022 года. 
5.5. Присланные на конкурс издания не рецензируются и не 

возвращаются. 
5.6. Оргкомитет конкурса регистрирует поступившие издания, 

осуществляет их первичный отбор по признакам соответствия условиям 
конкурса, уточняет распределение по номинациям, формирует список 
изданий, допущенных к рассмотрению, и в соответствии с ним рассылает 
конкурсные работы членам конкурсной комиссии. 

5.7. Победители награждаются дипломами за первое, второе и третье 
место в каждой номинации и специальными дипломами. 

 
6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИЗДАНИЙ, 

ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС 
 

− Соответствие заявленной цели и тематике издания,  
− Обоснованность отбора в соответствии с заявленной тематикой,  
− Логичность структуры и группировки библиографических записей в 

разделах,  
− Соответствие читательскому назначению, 
− Правильность составления библиографических записей (в 

соответствии с действующими стандартами библиографического 
описания), 
− Наличие и качество пояснительного текста (предисловие, 
вступительная статья, комментарии и т. п.),  
− Наличие и качество справочного аппарата, в том числе приложений, 
дополнительно раскрывающих тему издания;  
− Культура оформления (качество верстки и дизайна). 

 
 
 

mailto:sitnikova_np@bk.ru


4 
 

 
Приложение № 1 

 
Заявка на участие 

во Всероссийском конкурсе библиографических изданий  
отечественных библиотек  

 
1. Библиографическое описание издания, представляемого на конкурс 

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления») 

2. Номинация 
3. Полное название библиотеки (в соответствии с учредительными 

документами, без сокращений), ее юридический адрес, телефон, факс 
4. Директор (заведующий) библиотеки 
5. Автор (авторы): Ф.И.О, должность, учреждение (если не данная 

библиотека) 
6. Контактное лицо: Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон. 

 
 

Заполняется в оргкомитете 
Дата отправки пакета материалов на конкурс (по почтовому штемпелю). 

 
Регистрационный номер заявки_____________ 
 
Дата поступления заявки_____________ 
 
Дата поступления пакета документов__________ 
 
Заявку принял _____________ (Ф.И.О. члена оргкомитета) 
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Приложение 2 

 
Пояснительная записка к конкурсной работе  

 
Основные требования к оформлению пояснительной записки: 

объем не более 2-х страниц форматом А4, шрифт – Times New Roman, кегль 
– 14, между строчками использовать 1,5 интервал, отступ абзаца – 1,25, 
выравнивание текста – по ширине. 

Пояснительная записка должна содержать: 
– Полное библиографическое описание библиографического издания; 
– Обоснование актуальности конкурсной работы (например: 

библиографический указатель выполнен к 50-летию написания романа…; 
библиографическая памятка подготовлена в помощь учителю истории для 
урока по теме «Великая Отечественная война»....) 

– Указание целевого назначения и читательской аудитории. 
– Критерии отбора документов для составления информационно-

библиографического издания (хронологические, содержательные, 
ценностные и др.). 

– Обоснование структуры и группировки документов внутри разделов. 
– Описание оригинальных решений и использование творческих 

подходов в подаче материала. 
– Характеристика вспомогательных указателей. 
– Описание некоторых примеров практического использования 

библиографического издания в справочно-библиографическом обслуживании 
(по желанию участника). 


