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2. Этапы проведения конкурса 

2.1. Не позднее, чем  за неделю  до  начала  конкурса   проводится 
информирование потенциальных участников конкурса об условиях его 
проведения в средствах массовой информации, на сайте библиотеки, на 
страницах библиотеки  в социальных сетях, в  рекламно-информационных 
материалах  акции «Библионочь-2018». 

2.2. До начала акции – с  21 по 25 мая 2018 года - участники конкурса 
могут распространять on-line-сообщения (для участия в конкурсе 
необходимо опубликовать не менее трёх постов), анонсирующие и 
популяризирующие мероприятия «Библионочи» в Пушкинской 
библиотеке  в  своих аккаунтах в социальных сетях в любой форме: фото-, 
видеорепортажи, текстовые сообщения, фото с комментариями и т.п. с 
хэштегом #ждембиблионочь2018.   

2.3. 25, 26 и 27 мая 2018 года  посетители  акции в ОГОНБ имени А.С. 
Пушкина могут публиковать on-line-сообщения  о любых мероприятиях 
«Библионочи-2018» в  своих аккаунтах в социальных сетях в любой 
форме: фото-, видеорепортажи, текстовые сообщения, фото с 
комментариями и т.п. с хэштегом #КнижныеТайны   

2.4. Если материал опубликован с хэштегами «Библионочи-2018» 
(#ждембиблионочь2018  или #КнижныеТайны), то  он автоматически  
попадает в число участвующих в конкурсе. Победителями и призёрами 
конкурса становятся авторы работ, получивших наибольшее количество 
голосов  поддержки пользователей соцсетей в форме «лайков» в каждой 
тематической номинации.   

2.5. Оргкомитет приступает к рассмотрению результатов голосования 
пользователей соцсетей 28 мая. Окончательные итоги конкурса в каждой 
номинации подводятся не позднее  8 июня 2018 года.   

2.6. Награждение победителей состоится не позднее 10 июня  в ОГОНБ 
имени А.С. Пушкина. 
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3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. Оргкомитет будет рассматривать  публикации,  анонсирующие  
мероприятия Библионочи с хэштегом #ждембиблионочь2018,  
размещённые в личном аккаунте участника конкурса в одной из 
следующих социальных  сетей:  ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube,  Одноклассники  с 21 по 25 мая включительно. Количество 
публикаций  от одного участника не ограничено. 

3.2. Оргкомитет будет рассматривать публикации о мероприятиях 
Библионочи с хэштегом #КнижныеТайны, размещенные с 25 по 27 мая 
включительно в личном аккаунте участника конкурса в одной из 
следующих социальных  сетей:  ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube, Одноклассники. Количество принимаемых от одного участника 
работ не ограничено. 

 

3.3.Номинации  конкурса. 

3.3.1. Оргкомитет выявляет публикацию с хэштегом 
#ждембиблионочь2018,  получившую наибольшее количество «лайков», 
и таким образом  определяет лучшую работу в номинации «Анонс».  

3.3.2. Оргкомитет выявляет получившую наибольшее количество 
«лайков» публикацию с хэштегом  #КнижныеТайны, содержание 
которой соответствует тематике одной из следующих номинаций: 

• Книга: новый ракурс (оценивается умение нестандартно показать  
книги, представленные на мероприятиях и выставках 
«Библионочи-2018»); 

• Тургенев Live (оцениваются работы, в которых отражены 
мероприятия и выставки «Библионочи-2018», посвященные 200-
летию со дня рождения И.С. Тургенева); 

• Высоцкий навсегда (оцениваются работы, в которых отражены 
мероприятия и выставки «Библионочи-2018», посвященные 80-
летию со дня рождения В.С. Высоцкого); 

• Ожившая литература (оцениваются работы, в которых 
отражены театрализованные моменты     «Библионочи-2018»); 
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• Мастер селфи (оцениваются работы, которые отражают 
активное участие  автора в мероприятиях  «Библионочи-2018»); 

• Читают все! (оцениваются работы, которые отражают активное 
участие   в мероприятиях  «Библионочи-2018»  семьи или 
дружеской компании);   

3.3.3. Главная  номинация   «Народный кумир». Победителем станет 
участник, чья работа наберет абсолютное большинство  «лайков» в 
период с 25 по 27 мая включительно.  

3.4. Любой участник конкурса может представить неограниченное 
количество работ, которые могут рассматриваться Оргкомитетом 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.  

 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета: 

Филиппова Ю.С. – руководитель сектора по взаимодействию со СМИ и 
общественностью ОГОНБ имени А.С. Пушкина; 

Петрова Е.И. – ст. преподаватель кафедры журналистики и 
медиалингвистики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского;  

Павлова О. Ю. – дизайнер ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы без 
объяснения причин, если они:  
• не соответствуют тематике конкурса; 
• не соответствуют приемлемому для членов Оргкомитета   

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

законами РФ информацию. 
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право распределять работы по 
тематическим номинациям и учреждать специальные номинации для  
поощрения наиболее интересных  работ. 
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4.4.  Оргкомитет обязан признать победившей в каждой из номинаций ту 
работу, которая станет лидером голосования пользователей соцсетей в 
форме «лайков».  

4.5.Информация об итогах конкурса, о времени и месте награждения 
участников  публикуется на официальном сайте ОГОНБ имени А.С. 
Пушкина, 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.  

Дополнительную информацию и разъяснения об условиях участия и  ходе 
конкурса можно получить:   

по телефону:  (3812) 21-25-36 

по e-mail: press@omsklib.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:press@omsklib.ru
http://vk.com/omsklibrary
http://vk.com/nightlib

