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Школьная библиотека / 2. 2018

I. общие положения
1.1. Всероссийский конкурс «Экслибрис 
домашней библиотеки» (далее – Конкурс) 
проводится в рамках флагманского проекта 
РШБА «Читающая мама», а также в рамках 
общесистемных мероприятий, направленных на 
популяризацию семейного чтения, возрождение 
домашних библиотек и поддержанию имиджа 
России как читающей страны.
1.2. Организатор Конкурса – Ассоциация школьных 
библиотекарей русского мира (далее – РШБА). 
1.3. Информационная поддержка Конкурса 
осуществляется на портале РШБА (www.rusla.ru) 
и в журнале «Школьная библиотека».
2. Задачи Конкурса
2.1. Формирование положительного имиджа 
читающей мамы – читающей семьи, повышение 
информационной и письменной культуры.
2.2. Приобщение к читательскому сообществу 
через создание книжных владельческих знаков.
2.3. Выявление самых оригинальных 
экслибрисов, отражающих суть и ценность 
домашней библиотеки. 

3. Предмет конкурса
На Конкурс принимаются экслибрисы домашних 
библиотек.
Книжный знак, хорошо исполненный, хорошо 
напечатанный, аккуратно вклеенный в книгу, 
украшает её, является своеобразным её 
паспортом. Наличие экслибриса превращает 
простое книжное собрание в полноценный фонд 
домашней библиотеки.
К рассмотрению принимаются: 
реальные, т.е. уже существующие экслибрисы 
домашних библиотек; 
эскизы таких экслибрисов; 
идеи, т. е. словесные описания экслибрисов 
домашних библиотек.

4. сроки проведения конкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются до  
30 апреля 2018 года. 
4.2. Итоги Конкурса подводятся до 1 июня 2018 
года, определяются его лауреаты и победители. 

5. Условия участия в конкурсе.
5.1. Участником Конкурса может быть как один 
автор работ, так и коллектив авторов (не более 
3х человек) из числа родителей, педагогов, 
школьных библиотекарей, обучающихся и других 
творческих работников, а также семейные 
команды. 
5.2. В пакет конкурсных документов входят:
заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
описание участия в Конкурсе (приложение 2);
изображение экслибриса; 
краткое разъяснение его идеи, заложенной в нём 
символики.
5.3. Конкурсные документы представляются 
в электронном виде (email: exlibris@rusla.ru) 
с пометкой Конкурс «Экслибрис» в формате MS 
WORD, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14 пт, интервал 1,0, поля страниц: левое 3 см, 
правое – 2 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см.
Экслибрис (реальный или эскиз) отправляется 
в электронном виде. Имя файла, содержащего 
изображение, прописывается русскими буквами 
и должно содержать фамилию автора. Цифровой 
вид работ, представленных на конкурс, должен 
соответствовать следующим требованиям: формат –  
JPEG; размеры – не менее 2400 пикселей по 
длинной стороне и dpi не меньше 300. 
5.4. Представленные конкурсные материалы не 
рецензируются, обратно не возвращаются и в 
дальнейшем могут быть опубликованы в журнале 
«Школьная библиотека» и сборнике лучших 
работ победителей Всероссийского конкурса 
«Экслибрис домашней библиотеки».
5.5. Участники Конкурса несут полную 
ответственность за соблюдение авторских прав 
при создании конкурсных работ. Все претензии 
к организаторам Конкурса со стороны третьих 
лиц по вопросу правомерности использования 
материалов, входящих составной частью 
в конкурсную работу, возлагаются на участников 
Конкурса.
5.6. В работах участников Конкурса не 
допускается использование коммерческой 
и политической рекламы, символики 
запрещенных в Российской Федерации 
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организаций, образов, унижающих честь 
и достоинство других лиц.

6. Порядок проведения конкурса.
6.1. Для организации и проведения Конкурса 
создается рабочая группа, которая формируется 
организаторами Конкурса.
6.2. Рабочая группа регистрирует участников 
Конкурса, осуществляет сбор конкурсных 
материалов, формирует и организует работу 
Жюри, информирует об итогах Конкурса, 
организует награждение победителей Конкурса.
6.3. Члены рабочей группы осуществляют свою 
работу на общественных началах. 

7. критерии оценки
7.1. Жюри оценивает конкурсные работы по 
следующим критериям:
соответствие целям и задачам конкурса;
глубина раскрытия темы; 
содержательность и качество конкурсной работы;
оригинальность;
информационная грамотность подачи материала.
Жюри оценивает все работы, поступившие на 
Конкурс. По итогам составляется протокол.

8. деятельность жюри
8.1. Для оценивания конкурсных работ создается 
жюри, в состав которого входят специалисты, 
имеющие большой опыт практической и научной 

работы в системе образования, воспитания 
и библиотековедения, экспертыпрактики, 
специалисты в области детского чтения, деятели 
науки и культуры, представители издательств 
и другие. 
8.2. Жюри осуществляет свою работу на 
общественных началах. 

9. Подведение итогов и награждение 
участников конкурса
9.1. По итогам Конкурса определяются 
победители (1 место, 2 место, 3 место). Решение 
жюри Конкурса оформляются протоколом, 
который подписывается председателем.
9.2. Все лауреаты Конкурса награждаются 
дипломами с указанием призового места 
и получают памятные призы. Жюри вправе 
учредить дополнительные призы. 
9.3. Организаторы и жюри оставляют за собой 
право не присуждать отдельных призовых мест 
при условии несоответствия работ требованиям 
Конкурса.
9.4. По итогам Конкурса будет издан «Сборник 
лучших работ Всероссийского конкурса 
«Экслибрис домашней библиотеки».
9.5. Информация о победителях и участниках 
Конкурса, публикации конкурсных работ или их 
частей размещается на сайте РШБА (www.rusla.
ru), в социальных сетях, в журналах «Школьная 
библиотека» и «Читайка».

П р и л о ж е н и е  1

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском конкурсе

«Экслибрис домашней библиотеки»

Полное наименование участника (организации) Конкурса с контактной информацией (почтовый адрес, 
телефон,  email) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ФИО авторов материалов, должности, подписи (не более 3х человек)____________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

С дальнейшим использованием представляемой информации в печати (с сохранением авторства) 
согласны.

Подпись_________________________________




