
1 
 



2 
 

  

 

3.5. Аудиогид создается на сервисе izi.TRAVEL. Инструкцию и основные операции создания 

аудиогида вы можете посмотреть на https://academy.izi.travel/ru/help/production/creating-a-city-

audio-tour-main-steps/ и https://irklib.ru/nmo/Izitravel.pdf. 

3.6. Ссылку на готовый аудиогид и заявку по форме согласно Приложению № 1 необходимо 

прислать на электронный адрес: nmo@lib39.ru с пометкой Конкурс «Путешествуем с 

библиотекой!». Для каждого аудиогида оформляется отдельная заявка. 

3.7. Конкурс проводится с  марта по ноябрь 2021 года.   

3.8. Прием заявок и ссылок на готовые работы ведется до 1 октября 2021 года. 

3.9. Жюри рассматривает и оценивает работы с 1 октября до 1 ноября 2021 года.  

3.10. Интернет-голосование проводится с 1 октября до 1 ноября 2021 года на сайте ГБУК 

«Калининградская областная научная библиотека» http://lib39.ru/. Будет учитываться: 

количество просмотров, количество прослушиваний.  

3.11. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей состоится на Совете 

директоров государственных и муниципальных библиотек Калининградской области в 

ноябре 2021 г. 

3.12. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на официальном сайте ГБУК 

КОНБ http://lib39.ru/ и в социальных сетях: https://vk.com/konb39, 

https://www.facebook.com/lib39.ru/.  

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Общие номинации: 

 лучший аудиогид по населенному пункту – аудиогид-тур, ограниченный территорией 

одного населенного пункта;  

 лучший аудиогид по сельской местности – аудиогид-тур по территории одного 

муниципального округа;  

 лучший аудиогид по маршруту пассажирского транспорта – аудиогид-тур по маршруту 

городского или пригородного пассажирского транспорта; 

 лучший тематический аудиогид – аудиогид-тур, включающий выбор определенной 

тематической направленности, ее раскрытие в ходе маршрута; 

 лучший аудиогид по учреждению – аудиогид-тур по библиотеке или музею в составе 

библиотеки; 

 лучший аудиогид по библиотечной выставке – аудиогид-тур по выставочной экспозиции. 

4.2. На усмотрение Оргкомитета при подведении итогов возможно учреждение специальных 

номинаций. 

4.3. В каждой номинации определяется один победитель и два призера, занявших второе и 

третье места. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-ти бальной шкале. 

5.2. Работы оцениваются Жюри по следующим критериям:  

 Качество – грамотность и стилистика текстов, композиционное и изобразительное 

качество видеоряда и фотографий, качество озвучки текстов, соответствие текста видеоряду 

и фотографиям;  

 Оригинальность – уникальность маршрута и логика построения маршрута, 

оригинальность его замысла и содержания;  

 Достоверность информации – наличие библиографии;  

 Насыщенность и информативность – полнота раскрытия выбранной темы, 

насыщенность маршрута различными объектами, информацией; новизна элементов 

маршрута и уникальных мест с точки зрения привлекательности для посещения туристами;  

 Удобство – удобство использования аудиогида, навигации, использование других 

языков;  
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 Значимость – значимость для развития и продвижения территории, библиотеки; 

формирование привлекательного образа территории, библиотеки;  

 Перспективы – перспективы развития маршрута.  

6. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует, что: 

6.1. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс работ и обладает в 

отношении них исключительным правом; 

6.2. Конкурсная работа не нарушает законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам 

и общепризнанным ценностям; 

6.3. Содержание работы не нарушает права третьих лиц; 

6.4. Авторское право на работу, представленную на Конкурс, сохраняется у авторов 

соответствующей работы. 

6.6. Как только участники Конкурса передают работу организаторам, они автоматически 

дают свое согласие на использование Организаторами своего имени и представленных на 

Конкурс работ в некоммерческих целях. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Подавая заявку на участия в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие на 

обработку его персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

телефон, адрес электронной почты. 

 

8. ЖЮРИ 

Председатель – Кошемчук Елена Валерьевна, директор ГБУК «Калининградская областная 

научная библиотека». 

Члены жюри: 

 Турская Оксана Львовна, заместитель директора по развитию платформы izi.TRAVEl (г. 

Москва). 

 Скурихина Яна Евгеньевна, заместитель директора по развитию – начальник отдела 

инновационной и научно-методической деятельности; 

 Рожков-Юрьевский Юрий Донатович, ведущий библиотекарь Центра регионоведения 

ГБУК «Калининградская областная научная библиотека», кандидат географических наук, 

ведущий эксперт Управления международных связей и протокола БФУ им. И. Канта, член 

Калининградского областного клуба краеведов, член Союза участников возрождения 

Калининградской области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организационным 

комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в Положение о Конкурсе. 

9.2. Контактная информация: 

Скурихина Яна Евгеньевна, заместитель директора по развитию – начальник отдела 

инновационной и научно-методической деятельности; 

Телефон: 8 (4012) 93-70-21 

Электронный адрес: nmo@lib39.ru   
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