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УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОЮБ им. И.П. Уткина
________________И.Н. Тябутова


ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«#избач_рекомендует»

 Общие положения
 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения областного конкурса среди библиотечных специалистов «#избач_рекомендует», посвященного Общероссийскому дню библиотек (далее – Конкурс).
	 Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».
	 Координатором Конкурса является Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области (АМБИО).

 Цели Конкурса
 Популяризация идеи важности чтения.
	 Поддержка творчески работающих библиотечных специалистов.

 Сроки проведения Конкурса
 Работы на Конкурс принимаются с 27 мая по 27 июня.
	 Итоги Конкурса подводятся 27 июня.

 Требования к работам
 К участию в Конкурсе принимаются отзывы о прочитанных книгах, размещенные в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм».
	 Участник может разместить свой отзыв в одной из вышеперечисленных социальных сетей.
	 В тексте отзыва размещаются хештег #избач_рекомендует, а также фотография книги, о которой написан отзыв.
	 Не допускается использование ненормативной лексики.
	 Работы будут оцениваться по следующим критериям:
	 проявление творческой индивидуальности автора работы;
	 умение выразить субъективное отношение к прочитанному; 
	 литературный стиль, ясность и последовательность изложения;
	 наличие в отзыве фотографии книги.


Условия и порядок проведения Конкурса
 В Конкурсе могут принимать участие сотрудники библиотек Иркутской области любого типа и уровня. Возраст конкурсантов неограничен.
	 Присылая свою работу, участник автоматически соглашается на обработку и хранение своих персональных данных ОЮБ им. И.П. Уткина.
	 Один участник имеет право разместить не более трех отзывов. 
	 Профиль участника в социальной сети, в которой размещен отзыв, во время проведения Конкурса должен быть открытым. Необходимо оставить на своей странице публикацию с отзывом до момента подведения итогов.
	 Организаторы оставляют за собой право на безвозмездной основе публиковать отзывы на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина lib38.ru, а также в социальных сетях ОЮБ и СМИ.
	 Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/15eIGgmItFz11P3RZf9cTAeMj-GVaz9jjaBLp0GH_lII/edit.
	 Для организации и проведения Конкурса, определения победителей создается организационный комитет, который формируется из специалистов Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина (далее – ОЮБ им. И.П. Уткина).
	 Организационный комитет имеет право пригласить экспертов для определения победителей Конкурса.
	 За ходом Конкурса можно наблюдать на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина lib38.ru, на странице АМБИО «ВКонтакте» vk.com/clubambio и по хештегу #избач_рекомендует.
	 Расходы, связанные с пересылкой призов Конкурса, осуществляются за счет самих участников Конкурса.

Награждение
 Победителям Конкурса полагаются призы.
	 Все участники Конкурса получат сертификат участника.

