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ПОЛОЖЕНИЕ о фестивале краеведческой книги
«Югорика – 2008»
1. Общие положения
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Фестиваль краеведческой книги «Югорика – 2008» проводится
третий раз Государственной библиотекой Югры при
поддержке Департамента культуры и искусства округа.
Участниками фестиваля могут быть издательства,
полиграфические предприятия, учреждения и организации,
частные лица, занимающиеся изданием книг краеведческого
содержания (о Ханты-Мансийском автономном округе, либо
произведения местных авторов) вне зависимости от места их
издания.
Цели и задачи фестиваля.
Объединение всех, кто занимается изданием и популяризацией
краеведческой книги,
Стимулирование интереса к краеведческой книге и
произведениям местных авторов,
Возможность получения наиболее полной информации,
обмена и приобретения краеведческой книги,
Выработка позитивного и требовательного отношения к
краеведческой книге.
Организация фестиваля.
Фестиваль подводит итоги краеведческой издательской
деятельности за 2006 – начало 2008 годов,
В рамках фестиваля проходят:
- конкурс краеведческих изданий,
- презентация стендов,
- выставка-продажа книг,
- встречи с местными авторами,
- презентации изданий 2007 года.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

Учредитель формирует оргкомитет и жюри конкурсов.
Оргкомитет обеспечивает организацию проведения фестиваля.
Жюри осуществляет оценку изданий и определяет лауреатов
конкурса изданий. Решение жюри является окончательным и
не подлежит изменению.
Председатель оргкомитета – Пуртова Татьяна Владимировна,
заведующая отделом краеведческой литературы и
библиографии Государственной библиотеки Югры.
Состав жюри конкурса изданий:
- председатель – Каракулова Виктория Владимировна,
главный специалист по книгоизданию комитета по
средствам массовой информации и полиграфии;
- Волженина Светлана, заместитель директора
Государственной библиотеки Югры,
- Худякова Наталья Александровна, заведующая
издательским отделом ГП «Полиграфист»,
- В определении победителей конкурса изданий могут
принять участие все участники и гости фестиваля.
- Коняев Николай Иванович, председатель писательской
организации Югры.
Условия конкурса изданий.

4.1.

Конкурс изданий является смотром качества книг о ХантыМансийском автономном округе и изданий местных авторов.
Проводится с целью выявления лучших краеведческих книг
2006 – 2008 годов и проводится в рамках фестиваля.

4.2.

На конкурс принимаются к рассмотрению любые издания
краеведческого содержания 2006 – 2008 года: книги,
брошюры, буклеты, изоиздания, картографические,
произведения местных авторов.

Конкурс проводится

среди непериодических традиционных (печатных) и
электронных изданий (отдельно) в номинациях:
5. Лучшее краеведческое издание для детей,
6. Лучшее краеведческое литературно-художественное издание;
7. Лучшее общественно-политическое издание;
8. Лучшее научное краеведческое издание;
9. Лучшее библиографическое краеведческое издание.

9.1.

Критерии для выявления «Лучшей краеведческой книги –
2008»:
- содержательность,

- актуальность,
- новизна,
- значимость для округа.
9.2. Критерии для определения «Лучшего полиграфическое
издание – 2008»:
- художественное оформление,
- типографское исполнение,
- оригинальный дизайн,
- соответствие ГОСТу издательской деятельности.
4.6 Критерии для определения «Лучшее краеведческое издание
для детей»:
- доступность для детского восприятия,
- художественное оформление,
- актуальность,
- типографское исполнение.
4.7. Критерии для определения «Лучшего литературнохудожественное издание – 2008»:
- связь с Югрой
- литературный стиль
- ранее не издавалось
- качественное полиграфическое исполнение
4.8 Критерии оценки «Лучшее электронное издание – 2008»
- актуальность,
- поисковые возможности,
- дизайн,
- соответствие ГОСТу
4.9 Диплом за «Лучшее полиграфическое издание – 2008»
получает издательское, полиграфическое предприятие,
разработавшее дизайн, оформившее издание;
Диплом за «Лучшее издание для детей – 2008» получает автор или
авторский коллектив, обеспечивший содержательную сторону
издания; Диплом за «Лучшее краеведческое издание – 2008»
присваивается автору либо коллективу авторов, обеспечивших
содержательную сторону издания; Диплом за «Лучшее электронное
издание – 2008» получает издательство, подготовившее издание;
Диплом «Лучшего литературно-художественное издание – 2008»
получает автор или авторский коллектив издания.
.
5. Подведение итогов конкурсов. Награждение победителей.
5.1.

Жюри конкурса изданий, подводя итоги конкурса по
объявленным критериям, учитывает результаты голосования
участников и гостей фестиваля. Победители конкурса

5.2.

получают дипломы, призы. Церемония награждения
победителей проводится на закрытии фестиваля.
Все участники фестиваля получают Дипломы участника.

