Директ

Положение об электронной энциклопедии (сайт
«400 знаменитых новокузнечан»
1. Общие положения
1.1 Электронная энциклопедия (сайт) «400 знаменитых новокузнечан»
(далее - Сайт) является частью авторского проекта «Творим историю
вместе» (далее - Проект), поддержанного Фондом Михаила Прохорова
(Благотворительный фонд культурных инициатив) в рамках открытого
благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проектов
библиотек.
1.2 Цель создания Сайта - обеспечить открытый доступ граждан
Новокузнецка к краеведческим знаниям и документам, к знакомству с
известными новокузнечанами, способствовать популяризации информации о
знаменитых земляках, пробудить интерес к истории города в местном
сообществе, подготовить подарок к празднованию 400-летия Новокузнецка
(2018), повысить комфортность краеведческих библиотечных услуг.
1.3 Учредителем Проекта является Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» (далее - МБУ «МИБС г. Новокузнецка»).
1.4 Проект и Сайт является частью плана основных мероприятий МБУ
«МИБС г. Новокузнецка» по подготовке и проведению в 2018 году в
Новокузнецке 400-летия города.
1.5 Положение о Сайте утверждает директор МБУ «МИБС г.
Новокузнецка».
1.6 Автор Проекта и разработчик контента Сайта - Протопопова Елена
Эдуардовна, главный специалист по библиотечному маркетингу МБУ
«МИБС», соисполнители - Отдел абонемента, Отдел читальных залов.
2. Редакционная коллегия и критерии отбора персон
2.1 Персональный раздел Сайта содержит биографические сведения,
фото- и видео-информацию о:
- людях, достигших в своем роде деятельности всеобщего
общественного признания: являющихся уроженцами города
Новокузнецка (Кузнецка, Сталинска) или проживших в городе
Новокузнецке более 5 лет,
- «Героях Советского Союза» и «Героях Российской Федерации»,
уроженцах города Новокузнецка или Новокузнецкого района, либо
призывавшихся Новокузнецким военкоматом, либо проживавших в
Новокузнецке в разное время.
2.2 Для отбора персон на сайт Оргкомитет Проекта выбирает
Редакционную коллегию Сайта в составе 5 человек.

2.3 Члены Редакционной коллегии Сайта отбирают поступившие от
горожан и общественности предложения для включения персон в состав «400
знаменитых новокузнечан».
2.4 Предложения от горожан должны быть оформлены в виде докладов
(требования к их оформлению - в приложении).
2.5 Доклады, не вписывающиеся в концепцию Проекта, Редакционная
коллегия Сайта имеет право отклонить.
2.6 При абсолютном большинстве голосов в ходе открытого
голосования членов Редакционной коллегии Сайта (4 из 5) персона может
быть включена в состав персонального раздела Сайта.
2.7 Принципы отбора основаны на обязательном включении
представителей различных отраслей экономики и культуры.
2.8 Критерии отбора:
- Наличие звания «Герой Советского Союза», «Герой РФ».
- Наличие звания «Герой Кузбасса».
- Наличие звания «Почётный граждан Кемеровской области».
- Наличие звания «Почётный граждан города Новокузнецка».
- Наличие звания «Народный артист СССР», «Народный артист РФ»
- Наличие спортивных побед: Олимпийский чемпион (призер), Чемпион
мира.
- Наличие реального вклада в развитие города Новокузнецка, в том числе в
категориях «первый», «самый», «уникальный», «единственный».
- Мировая, российская, региональная (Сибирь) известность имени или
деятельности персоны (включение в энциклопедии, изданные в России
научными организациями и учреждениями).
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3. Этапы формирования Сайта
3.1 Сайт наполняется контентом с января 2016 по июль 2018 года:
1 этап: январь - май 2016. Формирование персональных страниц лиц,
удостоенных званий ««Герой Советского Союза», «Герой Российской
Федерации» (57), «Почётный граждан города Новокузнецка» (50).
2 этап: январь - июль 2016. Конкурс на лучшую творческую работу о
человеке, чье имя обязательно должно войти в список «400 знаменитых
новокузнечан». Проведение научной Конференции. Формирование
персональных страниц сайта на основе протоколов голосования членов
Жюри Конференции (наличие 5 голосов «за»).
3 этап: январь - декабрь 2016. Формирование персональных страниц лиц,
вошедших в персональный состав книги «100 знаменитых новокузнечан»
(Кемерово, 2013).
4 этап: сентябрь 2016 - июль 2018. Сбор предложений от горожан и
общественности о включении персон в состав «400 знаменитых
новокузнечан». Формирование персональных страниц сайта на основе
протоколов голосования членов Редакционной коллегии Сайта (наличие 4
голосов «за» из 5).

3.2 Заседания членов Редакционной коллегии Сайта проходят не реже 1
раза в квартал.
3.3 Решения, принятые на заседаниях Редакционной коллегии Сайта
публикуются в разделе «Новости» на сайте «400 знаменитых новокузнечан»
и на официальном сайте МИБС.
Приложение
Требования к их оформлению доклада
(предложения для сайта «400 знаменитых новокузнечан»)
1. Доклады предоставляются в виде электронного (набранного в формате
doc / docx) и распечатанного текста, идентичного электронной версии.
2. Доклад должен включать: титульный лист (фамилию, имя, отчество
автора, контактные сведения автора: телефон и адрес электронной
почты, название работы), аннотацию не более 500 знаков,
характеризующую значимость персоны; основной текст (ФИО
персоны, даты жизни, текст о персоне); фотографии и видео
(фотографии - обязательно).
3. Объем доклада - до 10 страниц.
4. Параметры страницы, поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см,
правое - 1,5 см.
5. Гарнитура шрифта - Times New Roman. Кегль основного текста - 14,
сносок, межстрочный интервал - 1,5 пт., в сносках - 1 пт.
6. Абзацный отступ проставляется автоматически в настройках «Абзац»
(не табуляцией и не пробелами).
7. Фотографии должны быть информативны, представлены в
электронном виде в отдельной папке в формате JPEG. Наименование
каждого файла должно включать ФИО персоны и дополнительные
сведения о фото.

