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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе библиотечной инфографики
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения
конкурса библиотечной инфографики (далее - Конкурс).
1.2. Под инфографикой организаторы понимают - графический способ
представления информации, сочетающий в себе текст и картинки, т.е. инфографика
представляет собой картинку, на которой с помощью текста и графики отображена
определённая информация.
1.3. Организатором и учредителем Конкурса является государственное бюджетное
учреждение культуры «Смоленская областная универсальная научная библиотека им.
А.Т. Твардовского».
1.4. Конкурс проводится в период с января по апрель 2018 г.
1.5. В Конкурсе принимают участие общедоступные муниципальные библиотеки
Смоленской области. Конкурсные материалы могут подаваться как от имени одного
конкурсанта, так и от группы.
1.6. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ заданным
критериям будет осуществлять оргкомитет Конкурса.
II. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса:
повышение информационной грамотности специалистов через творческое освоение
новых социальных сервисов, путем использования средств инфографики в аналитической,
исследовательской и практической деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
- развить интерес у специалистов к использованию и применению сервисов
визуализации в библиотечной деятельности для представления информации пользователю
в интересной и привлекательной форме;
- повысить престиж библиотеки как культурно-просветительного, информационного
и досугового центра, посредством визуальных символов и образов.
111. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проходит по четырем номинациям:
«Библиотеки...района» (в инфографике показать динамику деятельности ЦБС
района по данным отчетов);
«Книга» (создать инфографику, посвященную одной книге, творчеству автора или
героям литературных произведений и т. д.)
«Профессия» (визуализировать представление о профессии библиотекаря).
«Реклама библиотеки и чтения» (используя элементы инфографики создать
рекламу)

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 26 марта 2018 г. по
адресу г. Смоленск, ул. Б.Советская, 25/19, консультационно-методический отдел или по
электронной почте metodist-smollib@mail.ru по предложенной форме (см. Приложение).
3.3. Конкурсные материалы необходимо предоставить в электронном виде до 2
апреля 2018 г. по электронной почте metodist-smollib@,mail.ru. Присланные материалы
должны иметь пометку «Конкурс».
3.4. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
3.5. Участник несет полную ответственность за содержание и оформление
конкурсных материалов.
IV.
Требования к конкурсным материалам
4.1.Работа должна представлять собой изображение (инфографику).
4.2. Для участия в конкурсе принимаются работы в форме электронного
графического изображения (инфографика) в соответствии с заявленными номинациями
конкурса.
4.3. Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим
редактором.
4.4. Конкурсные работы необходимо отправлять в любом из следующих форматов:
JPG, GIF, PNG, PSD.
4.5. Размер изображения не должен превышать 5 Мбайт.
4.6. Обязательным требованием является использование текста и графических
изображений.
V.
Критерии определения победителей Конкурса
Лучшие работы определяются по следующим критериям:
- соответствие материала объявленным целям и задачам конкурса;
- соответствие Положению;
- новизна, оригинальность и качество исполнения работы;
- возможность практического использования;
- раскрытие темьт номинации;
- доступность и легкость восприятия подаваемой информации:
- оригинальность исполнения и подачи;
- наличие четко сформулированной идеи;
- применение неординарных, нестандартных творческих и технических решений;
- дизайн (цвет, шрифт, рисунок, графические элементы);
- художественно-эстетическое впечатление;
- творческий характер исполнения.
VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Для
организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,
осуществляющий также функции жюри. Жюри определяет трех победителей.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
6.3. Награждение пройдет в апреле 2018 года.
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