- Ирина Николаевна Сапогова – заместитель директора по
обслуживанию и связям с общественностью;
- Светлана Анатольевна Симонова – заместитель директора по
информационным технологиям;
- Наталья Владимировна Овчинникова – заведующая отделом «Зал
электронной информации» ЦГБ им. А.С. Пушкина;
- Ольга Михайловна Матушкина - заведующая методическим отделом
ЦГБ им. А.С. Пушкина.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
Зал электронной информации

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ БИБЛИОТЕЧНУЮ
ИНТЕРАКТИВНУЮ ИГРУ

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением
и оценивает работы по следующим критериям:
- актуальность и целесообразность выбранной темы;
- творческий характер исполнения, оригинальность замысла;
- широта охвата целевой аудитории;
- эстетика оформления и дизайн разработки;
- технологичность и простота использования.
Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям конкурса.
Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение
жюри является окончательным.
Победители награждаются благодарственными письмами и
персональными денежными премиями.
Работы победителей будут размещены на сайте МКУК «ЦБС»
http://www.cgb.kamensktel.ru.
Каменск-Уральский
2013

1. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
конкурса интерактивных игр «Мастерская библиоигр: Через игру к
книге» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является МКУК «ЦБС».
Организатором Конкурса является Зал электронной информации ЦГБ
им. А.С. Пушкина.
2. Цель конкурса: продвижение библиотеки, книги и чтения
средствами ИКТ.
Задачи конкурса:
- освоение новых способов работы и создание новых
информационных ресурсов для популяризации библиотеки, книги и
чтения среди разной возрастной аудитории;
- создание новых возможностей для сетевого взаимодействия
библиотек;
- совершенствование методов рекламы книги, чтения, библиотеки с
помощью современных мультимедийных технологий.
3. Участники Конкурса.
В конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных
библиотек.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса, награждение
победителей.
Сроки проведения конкурса – с 1 апреля по 15 октября 2013 года.

Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри – с
15 по 20 октября 2013.
Награждение победителей – декабрь 2013 года.
5. Условия проведения и требования к предоставляемым на
конкурс работам.
5.1. К участию в конкурсе принимаются интерактивные игры,
соответствующие заявленным условиям.
5.2. Каждая игра должна сопровождаться видеоматериалами,
наглядно демонстрирующими её активное использование в
работе с читателями библиотеки.
5.3. На конкурс может быть представлено не более 1 творческого
продукта от одной библиотеки-филиала.
5.4. Тема конкурсной работы выбирается на усмотрение участника
конкурса.
5.5. К участию в конкурсе принимаются интерактивные игры,
изготовленные с помощью он-лайн сервисов или программ,
установленных на ПК (н-р, программы Word (создание
гипертекстовых документов), PowerPoint, NVU и др.)
5.6. Работы принимаются на съемных носителях по адресу: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 33 или по электронной почте:
cgb-sbo@ yandex.ru. в виде ссылки на он-лайн игру. При
отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо
сделать отметку «Конкурс интерактивных игр».
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса:
- Людмила Николаевна Агапова – директор МКУК «ЦБС» г.
Каменска-Уральского;

