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2. Этапы проведения конкурса 
 
2.1. Не позднее, чем  за две недели  до  начала  конкурса   проводится 
информирование потенциальных участников конкурса об условиях его 
проведения в средствах массовой информации, на сайте библиотеки, на 
страницах библиотеки и партнеров конкурса в социальных сетях, во всех  
рекламно-информационных материалах  акции «Библионочь – 2017». 
 
2.2. В течение двух недель до начала акции – с  10 по 25 мая - участники 
конкурса могут распространять on-line-сообщения (для участия в 
конкурсе необходимо опубликовать не менее трех постов), 
анонсирующие и популяризирующие мероприятия «Бибилоночи» в 
Пушкинской библиотеке  в  своих аккаунтах в социальных сетях в любой 
форме: фото-, видеорепортажи, текстовые сообщения, фото с 
комментариями и т.п. с хэштегом #ждембиблионочь.   
 
2.3. 26 и 27 мая 2017 года  посетители  акции в ОГОНБ имени А.С. 
Пушкина могут публиковать on-line-сообщения  о любых мероприятиях 
«Библионочи-2017» в  своих аккаунтах в социальных сетях в любой 
форме: фото-, видеорепортажи, текстовые сообщения, фото с 
комментариями и т.п. с хэштегом #библионочьомск110 
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2.3. Если материал опубликован с хэштегами «Библионочи-2017», то  он 
автоматически  попадает в число участвующих в конкурсе и 
рассматриваемых конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия 
приступает к рассмотрению работ 28 мая. 30 мая по результатам 
заочного голосования членов комиссии определяются победители в 
каждой номинации.  
 
2.4. Секретарь конкурсной комиссии доводит общие результаты 
голосования до всех членов жюри. Если выявляются принципиальные 
разногласия в мнениях членов жюри, 31 мая организуется  заседание  
конкурсной комиссии. Победители определяются путем очного 
голосования членов конкурсной комиссии.  
 
2.5. Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 
июня  в ОГОНБ имени А.С. Пушкина. 
 
3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. Конкурсная комиссия будет рассматривать циклы  публикаций* 
(*три и более сообщений), анонсирующих  мероприятия Библионочи с 
хэштегом #ждембиблионочь,  размещенные в личном аккаунте участника 
конкурса в одной из следующих социальных  сетей:  ВКонтакте, Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube,  Livejournal, Google+,  Одноклассники, Мой 
мир  с 10 по 25 мая включительно. Максимальное количество 
принимаемых от одного участника публикаций не ограничено. 
 
3.2. Конкурсная комиссия будет рассматривать публикации о 
мероприятиях Бибилоночи с хэштегом #библионочьомск110, 
размещенные в личном аккаунте участника конкурса в одной из 
следующих социальных  сетей:  ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube,  Livejournal, Google+,  Одноклассники, Мой мир  с 26 по 27 мая 
включительно. Количество принимаемых от одного участника работ не 
ограничено. 
 
3.3.Номинации и призы конкурса. 
3.3.1. Жюри рассматривает   цикл публикаций (не менее трех) с хэштегом 
#ждембиблионочь, определяет лучшую работу в номинации имени Л.Н. 
Толстого «Оn-line-эпопея»   по следующим критериям:  креативность  
идеи и  качество исполнения. Победитель награждается Дипломом, 
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правом на бесплатное  пользование в течение 6 месяцев мобильной 
связью, домашним интернетом и мобильным телевидением от «Билайн» 
на тарифном плане «Всё в одном за 501».  
3.3.2. Жюри рассматривает каждую публикацию с хэштегом 
#библионочьомск110, определяет, какой номинации  соответствует ее 
содержание, и выбирает одну лучшую работу в каждой номинации.   

• Номинация имени А.С. Пушкина «За высокое литературное 
мастерство». 

В этой номинации Конкурсной комиссией оценивается литературное 
мастерство автора и полнота отражения событий «Библионочи-2017». 
Рассматривается как один репортаж, так и серия отдельных фотографий  и 
записей одного автора. Победитель награждается Дипломом, правом на 
бесплатное пользование в течение 6 месяцев мобильной связью, 
домашним интернетом и мобильным телевидением от «Билайн» на 
тарифном плане «Всё в одном за 501».  

• Номинация имени А.П. Чехова  «Краткость – сестра таланта». 
Конкурсной комиссией оценивается умение автора в короткой 
афористичной форме передать суть события. Описание мероприятия 
должно уложиться в 140 символов. Победитель награждается Дипломом, 
правом на бесплатное пользование в течение 6 месяцев мобильной связью, 
домашним интернетом и мобильным телевидением от «Билайн» на 
тарифном плане «Всё в одном за 501».  

• Номинация имени  М.А.  Врубеля «Художник видит сердцем». 
Конкурсной комиссией  оцениваются как фоторепортажи, так и отдельные 
фотографии, сделанные в ходе «Библионочи».  Победитель награждается 
Дипломом, правом на бесплатное пользование в течение 6 месяцев 
мобильной связью, домашним интернетом и мобильным телевидением от 
«Билайн» на тарифном плане «Всё в одном за 501».  

• Номинация имени С. М. Эйзенштейна «За авторское видение»  
 Конкурсной комиссией оцениваются видеорепортажи, сделанные в ходе 
«Библионочи».  Победитель награждается Дипломом, правом на 
бесплатное пользование в течение 6 месяцев мобильной связью, 
домашним интернетом и мобильным телевидением от «Билайн» на 
тарифном плане «Всё в одном за 501».  

Главная  номинация: 
• Номинация «Народный кумир». 

В ней примет участие каждый  конкурсант, разместивший публикации с  
хэштегом #библионочьомск110. Победителем станет участник, чья 
работа наберет наибольшее количество «лайков» в период с 26 по 27 мая 
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включительно. Победитель награждается Дипломом, правом на 
бесплатное пользование в течение 6 месяцев мобильной связью, 
домашним интернетом и мобильным телевидением от «Билайн» на 
тарифном плане «Всё в одном за 501» и памятный подарок.  

3.3.3. Любой участник конкурса может побороться за дополнительный 
приз от «Билайн» - право на бесплатное пользование в течение 6 месяцев 
мобильной связью, домашним интернетом и телевидением на тарифном 
плане «Всё в одном за 1200». Для этого при публикации фотографии с 
хэштегом #библионочьомск110  надо добавить дополнительный хэштег - 
#всёводном. Победителем станет тот участник, чья фотография по 
композиции будет наиболее близка к смыслу фразы «всё в одном» или 
представит интересную интерпретацию этого выражения. Победителя 
выберет член жюри, представитель компании «Билайн». В случае, если 
один участник становится победителем в специальной номинации 
«Билайн» и одной из основных номинаций конкурса, он имеет 
возможность передать право на подключение тарифного плана другому 
лицу, в том числе и не участвующему в конкурсе.  
 
3.4. Любой участник конкурса может представить неограниченное 
количество работ, которые могут рассматриваться Конкурсной комиссией 
как в одной, так и в разных номинациях.  
 
3.5. Публикация материалов победителей конкурса. 
Материал победителя конкурса в каждой из номинаций  публикуется на 
сайте библиотеки и  в онлайн-журнале «Класс». 
 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Председатель конкурсной комиссии – Ремизов А.В., директор 
ОГОНБ имени А.С. Пушкина. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии – Петрова Е.И., 
руководитель сектора по взаимодействию со СМИ и общественностью 
ОГОНБ имени А.С. Пушкина. 
4.2. Члены конкурсной комиссии: 
Демченков Сергей – заместитель декана факультета филологии и 
медиакоммуникаций  ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Емашов Василий – победитель в номинации «Народный кумир» 2015-2016 
гг. 
Замятина Ольга – менеджер по интегрированным коммуникациям ПАО 
"ВымпелКом" («Билайн») 
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Иванова Екатерина – редактор молодежного онлайн-журнала «Класс» 
Кутузов Андрей – фотокорреспондент   ИА  «Город55» 
Филиппова Юлия – специалист по связям с общественностью ОГОНБ 
имени А.С. Пушкина 
4.2. Конкурсная комиссия  оставляет за собой право не рассматривать 
работы без объяснения причин, если они:  
• не соответствуют тематике конкурса; 
• не соответствуют приемлемому для членов конкурсной комиссии  

качественному, техническому и эстетическому уровню; 
•  содержат неэтичную или запрещенную к распространению 

законами РФ информацию. 
4.3. Конкурсная комиссия  оставляет за собой право учреждать 
специальные номинации для  поощрения наиболее интересных  работ. 
4.4. Информация об итогах конкурса, о времени и месте награждения 
участников  публикуется на официальном сайте ОГОНБ имени А.С. 
Пушкина, в онлайн-журнале «Класс», в группах библиотеки в социальных 
сетях.  
 
5. Координатор проекта 
5.1.Координатором проекта является сектор по взаимодействию со СМИ и 
общественностью  ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  
Секретарь конкурсной комиссии – член жюри Ю. Филиппова. 
Дополнительную информацию и разъяснения об условиях участия и  ходе 
конкурса можно получить:   
по телефону:  (3812) 21-25-36 
по e-mail: omsklibrary1@mail.ru (в теме письма указать «Народный 
репортер») 
В официальной группе библиотеки ВКонтакте: http://vk.com/omsklibrary 

В официальной группе Библионочи ВКонтакте: http://vk.com/nightlib  

mailto:omsklibrary1@mail.ru
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