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Положение 

о конкурсе краеведческих изданий «Лучшая книга Белгородчины» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

и проведения конкурса краеведческих изданий Белгородской области  

(далее – Конкурс). 

1.2. Краеведческий документ – документ, который содержанием или 

формой связан с краем; при этом под содержанием понимается заключенная 

в нем информация о крае, а под формой – информация о месте издания, 

авторская принадлежность, принадлежность к краю других лиц, 

участвующих в создании документа. 

1.3. Конкурс проводится в рамках регионального книжного фестиваля 

«Белогорье» (далее – Фестиваль).  

1.4. Организаторы Конкурса: управление культуры Белгородской 

области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 

государственные и муниципальные библиотеки Белгородской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Сохранение историко-культурного контента Белгородчины. 

2.2. Развитие и укрепление лучших традиций регионального 

издательского дела. 

2.3. Продвижение чтения в обществе, популяризация творчества 

местных авторов. 

2.4. Содействие повышению качества полиграфической продукции. 

2.5. Установление партнерских отношений между библиотеками 

и издательствами (издающими организациями). 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет Фестиваля, в 

компетенцию которого входит: 

 разработка регламентирующих документов Конкурса; 

 решение организационных и финансовых вопросов; 

 консультации по вопросам проведения Конкурса; 

 награждение победителей; 
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 размещение информации о Конкурсе на сайтах организаций, 

руководители, которых вошли в состав Оргкомитета, и в средствах массовой 

информации. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются издания, вышедшие в 

течение двух лет, предшествующих году проведения Фестиваля 

и предоставленные в Белгородскую государственную универсальную 

научную библиотеку в соответствии с Постановлением Губернатора 

Белгородской области от 22.10.2004 № 203 «Об обязательном экземпляре 

документов Белгородской области». 

4.2. Издания, выпущенные библиотеками Белгородской области, 

могут участвовать в Конкурсе независимо от передачи «обязательного 

экземпляра документов» в фонд Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки.  

4.3. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия 

участника на обработку его персональных данных.  

4.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 1 мая по 31 августа 

в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку 

(отдел абонемента) по электронной почте: abonement@bgunb.ru или 

по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 39а. Телефон для справок: 8 (4722) 31-06-

62. 

4.5. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Лучшее учебное и научно-популярное издание»; 

 «Лучшее общественно-политическое издание»; 

 «Лучшее мемуарно-биографическое издание»; 

 «Лучшее историко-документальное издание»; 

 «Лучшее литературно-художественное издание»; 

 «Лучшее издание по искусству, фотоиздание»; 

 «Лучшая книга для детей и юношества»; 

 «Лучшее библиотечное издание». 

4.6. Из всех изданий, которые станут победителями, жюри выбирает 

«Лучшую книгу Белгородчины» – главного победителя Конкурса.  

4.7. Критерии определения лучших изданий (10 баллов – высшая 

оценка, 0 баллов – низшая оценка): 

 глубина раскрытия темы; 

 актуальность; 
 социальная или культурная значимость издания;  

 соответствие художественного решения содержанию; читательскому 

адресу и целевому назначению произведения;  

 уровень эмоционального воздействия произведения на читателя; 

 качество полиграфического исполнения издания; 
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 наличие и качество научно-справочного аппарата; 

 уровень подготовки иллюстративного материала; 

 оригинальность дизайнерского решения издания. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса 

создается жюри.  

5.2. Жюри Конкурса имеет право ввести любые дополнительные 

номинации для награждения участников Конкурса. 

5.3. Жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных работ по 

критериям, установленным настоящим Положением. 

5.4. Победителем Конкурса в каждой номинации становится как 

автор книги, так и издательство, подготовившее краеведческое издание, 

которое набрало наибольшее количество баллов по результатам голосования 

жюри.  

5.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Конкурса проводятся в рамках регионального книжного фестиваля 

«Белогорье». 

 

 
 


