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Положение
о проведении краевого конкурса на лучш ую  библиотечную  группу 

в социальной сети ВКонтакте «Есть контакт!» **

1. Организаторы конкурса

Организацию и общее руководство краевым конкурсом на лучшую группу в социальной 
сети ВКонтакте (далее -  конкурс) осуществляет Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края (ГУНБ КК) при поддержке Красноярской библиотечной 
ассоциации и Рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа» Российской 
библиотечной ассоциации. Организационную и финансовую поддержку могут оказать 
любые физические и юридические лица.

2. Цели конкурса

Конкурс проводится с целью развития библиотечного информационного пространства, 
популяризации чтения и поддержки положительного имиджа библиотек в Интернете.

3. Участники и номинации конкурса

Конкурс проводится среди муниципальных библиотек и библиотек высших учебных 
заведений Красноярского края по номинациям:

- Лучшая группа городской библиотеки;
- Лучшая группа районной/межпоселенческой библиотеки; -
- Лучшая группа сельской библиотеки;
- Лучшая группа детской библиотеки;
- Лучшая группа библиотеки высшего учебного заведения.

Принять участие в конкурсе могут библиотечные группы или публичные страницы, 
освещающие деятельность библиотеки, популяризирующие чтение в социальной сети 
ВКонтакте.

4. Этапы и сроки проведения конкурса

6.03.2017 -  2.04.2017 -  подача заявок на участие в конкурсе;

10.04.2017 -  28.04.2017 -  оценка групп экспертным советом;

(Дата уточняется) -  награждение победителей конкурса на Конгрессе Российской 
библиотечной ассоциации в Красноярске.



5. Порядок и условия проведения конкурса

- группа (публичная страница) должна быть создана в социальной сети ВКонтакте;

- группа (публичная страница) должна освещать деятельность библиотеки, привлекать к 
чтению, быть открытой для пользователей;

- заявка (Приложение) на участие в конкурсе направляется в ГУНБ КК на электронный 
адрес: press@kraslib.ru;

- от библиотеки может быть заявлено не ограниченное количество групп. На каждую 
заполняется отдельная заявка; л

- заявки, отправленные после 2 апреля 2017 г., к рассмотрению не принимаются.

6. Критерии оценки группы (публичной страницы)

Среди критериев оценки:

- уникальность и оригинальность контента, размещаемого в группе, соответствие его 
целевой аудитории группы;
- актуальность, периодичность и системность обновления новостной ленты (оцениваются 
публикации с октября 2016 -  по апрель 2017 гг.);
- соответствие описания группы её задачам и целевой аудитории;
- количество и качество подписчиков;
- вовлеченность подписчиков (количество лайков, комментариев, перепостов);
- скорость ответа в комментариях на стене и личных сообщениях администратору группы;
- наличие конкурсов, опросов (приветствуется);

креативное оформление группы: вики-разметка, оригинальная шапка/аватар
(приветствуется);
- и другие.

7. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации.

8. Экспертный совет

В состав экспертного совета входят:

Шибаева Екатерина Александровна -  координатор рабочей группы Российской 
библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа», заместитель главного 
редактора -  ответственный секретарь отдела периодических изданий Российской 
государственной библиотеки;

Василькова Екатерина Александровна -  медиаменеджер журнала «Современная 
библиотека»;

Дамов Василий Михайлович -  директор по региональному развитию агентства 
«Социальные сети», руководитель Красноярской региональной общественной 
организации «Сибирский медиа-институт»;

Тишакова Виктория Викторовна -  заместитель директора Красноярской краевой детской 
библиотеки;
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Шубникова Юлия Николаевна -  заведующая отделом библиотечных коммуникаций ГУНЕ 
КК, член постоянного комитета рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа».

9. Подведение итогов, определение победителей и награждение

Оценка участников проходит с 10 по 28 апреля 2017 года. Подведение итогов конкурса и 
определение победителей -  со 2 по 5 мая 2017 года:
- в соответствии с решением экспертного совета утверждаются победители в каждой 

номинации;
- победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами на 

Конгрессе Российской библиотечной ассоциации в Красноярске;
- участникам конкурса, не вошедшим в число победителей, выдаются сертификаты 

участников;
- по решению экспертного совета допускается награждение отдельных участников 

поощрительными призами.

10. Контакты

660017, Красноярск, ул. К. Маркса, 114. Тел: (391) 211-29-49 E-mail: press@kraslib.ru
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