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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую православную web-страницу на сайтах 

муниципальных библиотек Томской области 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Конкурс на лучшую православную web-страницу на сайтах  муниципальных 

библиотек Томской области (далее – Конкурс) проходит в рамках ХII Макариевских 

чтений – регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.3. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Областное государственное 

автономное учреждение культуры  «Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина». 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

 

2.1. Целью Конкурса является создание виртуальной православной страницы на сайте 

муниципального учреждения с контентом (текстовым содержанием, изображениями, 

аудио, видео и др.), транслирующим информацию духовного, нравственного и 

патриотического содержания для всех возрастных групп. 

2.2. Создание web-страницы позволит в дальнейшем размещать информацию о проведении 

мероприятий, об участии в конкурсах «Пасхальная радость», «Лучшая рождественская 

выставка» и других мероприятиях подобной тематики. 

2.3. Задачами Конкурса являются: 

 Формирование у пользователей web-страницы гордости за свое Отечество, народ, 

историю. 

 Повышение профессионального имиджа владельца Internet-ресурса. 

 Укрепление социального партнерства, привлечение внимания общественности 

к сотрудничеству приходов и участников конкурса. 

 

III. УЧАСТНИКИ 

 



3.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы муниципальных библиотек города 

Томска и Томской области.  

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

4.1. Конкурс проводится с 21 октября  по 9 декабря 2019 года. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа. 

 Первый этап – с 21 октября по 21 ноября  2019 г.– прием заявок с указанием 

ссылки на web-страницу. 

 Второй этап – с 22 ноября по 9 декабря  2019 г.– экспертиза web-страницы и 

подведение итогов. 

4.3. Итоги конкурса будут оглашены на вебинаре и размещены на следующих сайтах: 

 Макариевские образовательные чтения:  http://chteniya.pravorg.ru; 

 ТОУНБ им. А.С. Пушкина: http://prof.lib.tomsk.ru; 

 Отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской 

Православной Церкви: http://obrazovanie.cerkov.ru. 
 

Дата и время проведения итогового вебинара будут сообщены дополнительно. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2. В Конкурсе могут принять участие все муниципальные библиотеки Томской области, 

имеющие официальный web-сайт. 

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются сайты-страницы, созданные в социальных 

сетях или порталах другого характера, сайты-страницы, использующие ненормативную 

лексику, оскорбляющие человеческое достоинство, пропагандирующие 

межнациональную и межрелигиозную рознь. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку с указанием ссылки на web-

страницу по адресу: fov@lib.tomsk.ruс 21 октября по 21 ноября 2019 г. с пометкой 

«Макариевские чтения. Конкурс». 

5.5. Координаторы конкурса:   

 Федотова Ольга Викторовна, заведующая отделом культурно-просветительской  и 

проектной деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина (тел. 8-909-539-99-50, 51-30-76); 

 Копылова Любовь Аркадьевна, ведущий библиотекарь отдела культурно-

просветительской и проектной деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина (тел. 8-913-110-

15-96); 

 Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии (раб. тел. 8(3822)53-00-65). 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС 

 

6.1. Обязательным условием Конкурса является размещение на web-странице материала о 

проведении мероприятия на тему «Вклад Русской Православной Церкви в Победу в 

Великой Отечественной войне». 

6.2. Материалы могут быть оформлены на усмотрение участника: текстовым 

содержанием, изображениями, аудио, видео и прочими файлами любых разрешений. 

6.3. Приветствуется участие в мероприятиях представителей Православной Церкви. 

6.4.Критерии оценки: 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный 

балл за 

критерий 

http://chteniya.pravorg.ru/
http://prof.lib.tomsk.ru/
http://obrazovanie.cerkov.ru/
mailto:fov@lib.tomsk.ru


1.  
Содержание (информационное и тематическое наполнение 

web-страницы) 
10 

2.  
Актуальность и полезность информационного наполнения для 

пользователей 
10 

3.  Навигация (доступность восприятия и удобство) 10 

4.  Дизайн (стиль представления материалов, оригинальность) 10 

Общий максимальный балл 40 

 

 

VII.ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

7.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество 

баллов. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участники получают 

сертификат.Создатели лучшихweb-страниц будут отмечены памятными подарками. 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшую православную web-страницу  

на сайтах муниципальных библиотек Томской области 

 

1. Полное название  

организации (в соответствии с 

Уставом) 

 

2. ФИО организатора (ов) 

(полностью), должность 

 

3. Ссылка на web-страницу 

 

4. Контактный тел.  

e-mail 

 

 

 

 

 

 


