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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

СРЕДИ БИБЛИОТЕК РФ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ, 

«ЛУЧШАЯ СТРАНИЧКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

Всероссийского конкурса среди библиотек РФ, обслуживающих детей 

«Лучшая страничка для детей в социальных сетях» (далее – Конкурс), а также 

общие критерии отбора конкурсных работ. 

1.2. Организатором Конкурса является Российская государственная 

детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие библиотечного информационного 

пространства, продвижение библиотечных ресурсов, услуг, эффективных 

практик приобщения детей к чтению с помощью социальных сетей и 

формирование положительного имиджа библиотек в интернет-пространстве. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявить и популяризировать лучшие практики по созданию 

(ведению) библиотеками страниц для детей в социальных сетях;

 содействовать повышению активности библиотек, 

обслуживающих детей в социальных сетях;

 стимулировать рост профессионального мастерства и творческой 

активности библиотечных работников.



3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 1 августа 2021 года. 

3.2. Принять участие в Конкурсе могут библиотеки сети Министерства 

культуры РФ, ведущие страницы для детей в социальных сетях и 

популяризирующие детское чтение с помощью социальных сетей в 

интернет-пространстве. Личные страницы сотрудников и страницы 

мероприятий, созданные от имени учреждений, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 7 марта 2021 г. ответить на 

вопросы анкеты по ссылке. 
3.4. Победители Конкурса получают призы от Российской 

государственной детской библиотеки: комплект книг и обучение по 

программе повышения квалификации в области продвижения библиотечных 

ресурсов, услуг и детского чтения в медиапространстве (дистанционно). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMiteTrSu5KA6lH1bwkqPrRs2iUHEc_Nr740F3GHszi3rCg/viewform
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4. Номинации 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшая страничка для детей в социальных сетях 

специализированной детской библиотеки»; 

 «Лучшая страничка для детей в социальных сетях 

общедоступной библиотеки»  

4.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения 

и учреждать дополнительные призы в номинации. 

 

5. Жюри конкурса 

Жюри оценивает предоставленные материалы, определяет победителей 

Конкурса. В состав жюри входят ведущие специалисты в области 

продвижения детского чтения и цифровых технологий из числа организаторов 

Конкурса. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 оформление страницы; 

 количество участников; 

 информирование пользователей и их вовлечение в событийную 

активность (количество лайков, комментариев, перепостов и т.д.); 

 регулярность обновления страницы; 

 актуальное содержание и разнообразие форматов контента; 

 уникальность контента; 

 обратная связь 

 
7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Представленная для участия в Конкурсе ссылка библиотеки на 

страницу для детей в социальных сетях должна сопровождаться творческим 

комментарием, раскрывающим уникальность данной страницы. 

7.2. Группа или страница для детей в социальной сети, участвующая в 

Конкурсе, должна быть действующей. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях в сети Интернет, СМИ с 

обязательным указанием данных об авторах. 

8.2. По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться в научно-

методический отдел РГДБ: 

тел.: 8 (499) 230-00-93 (доб. 239); 

e-mail: metodisty@yandex.ru  

mailto:metodisty@yandex.ru

