
- Светлана Анатольевна Симонова – заместитель директора по 

информационным технологиям; 

- Наталья Владимировна Овчинникова – заведующая отделом «Зал 

электронной информации» ЦГБ им. А.С. Пушкина; 

- журналисты СМИ г. Каменска-Уральского. 

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением 

и оценивает работы по следующим критериям:  

- соответствие общим правилам написания пресс-релиза или любого 

другого материала (достоверность информации, актуальность, новизна 

и др.);  

- оригинальность заголовка пресс-релиза, наличие в нем всей 

необходимой информации: "кто, когда, где, что, почему";  

- справка на компании или персоны, выступающие героями пресс-

релиза;  

- грамматика, орфография, пунктуация;  

- творческое начало. 

Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение 

жюри является окончательным.  

Победитель (I Место) получает право администрирования 

официального сайта МКУК «ЦБС» на правах Редактора и денежную 

премию. 

Лауреаты и участники награждаются благодарственными письмами 

и персональными денежными премиями.  
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1. Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

конкурса на лучший контент для официального сайта МКУК «ЦБС» 

«Алхимики слова» (далее – Конкурс). 

Учредителем Конкурса является МКУК «ЦБС». 

Организатором Конкурса является Зал электронной информации ЦГБ 

им. А.С. Пушкина. 

2. Цель конкурса: стимулировать и совершенствовать работу по 

созданию уникального контента для официального сайта МКУК 

«ЦБС», интересного аудитории.   

Задачи конкурса: 

- привлечение к написанию материалов для официального сайта 

широкого круга авторов; 

- раскрытие творческого потенциала среди библиотекарей МКУК 

«ЦБС» г. Каменска-Уральского;  

-  повышение культуры создания пресс-релизов; 

- наполнение сайта новым уникальным контентом. 

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 ноября 2013 года. 

Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри – с 

15 по 20 ноября 2013. 

Награждение победителей – декабрь 2013 года. 

 

5. Условия проведения и требования к предоставляемым на 

конкурс материалам. 

5.1. К участию в конкурсе принимаются: 

- пресс-релизы в разделы «Афиша», «Новости»; 

- материалы в разделы «Лит-Агент», «Новый переплет», «Победители 

литературных премий» и др., соответствующие заявленным условиям. 

5.2. На конкурс может быть представлено не более 1 материала/пресс-

релиза от каждого участника.  

5.3. Тема конкурсного материала выбирается на усмотрение участника 

конкурса. 

5.4. К участию в конкурсе принимаются материалы в формате 

MSWord, визуально оформленные (наличие изображений, 

структурированных списков, ссылок, выравнивания текста, 

определенной цветовой гаммы и т.д.)  

5.5. Работы принимаются по электронной почте cgb-sbo@ yandex.ru. 

При отправке письма в строке «Тема» необходимо сделать отметку 

«Конкурс на лучший контент». 

 

6. Номинации Конкурса: 

- Лучший новостной материал (пресс-релиз). 

- Лучший информационный материал для разделов официального 

сайта МКУК «ЦБС». 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса: 

- Людмила Николаевна Агапова – директор МКУК «ЦБС» г. 

Каменска-Уральского; 

- Ирина Николаевна Сапогова – заместитель директора по 

обслуживанию и связям с общественностью; 


