Приложение 2
к Положению о смотре-конкурсе

Критерии оценки электронных изданий
Характеристика

Комментарии

Оценка*

1. Качество содержания
Актуальность темы
Соответствие содержания заглавию
издания
Охват
библиографических
источников

от 1 до 9
от 1 до 9
от 0 до 9

Оценка не распространяется на БД

2. Состав и расположение выходных сведений издания
Состав
и
расположение
обязательных
сведений
на
титульных экранах
Состав
выходных
сведений
электронного издания на съемном
носителе

от 0 до 9
от 0 до 9

Для ЭИ на съемных носителях
учитывается оформление этикетки
носителя и контейнера

3. Редакционно-издательская подготовка и организация аппарата издания
Оформление
содержания/структуры с учетом
перехода
к
соответствующим
разделам издания
Наличие
предисловия,
содержащего
инструкцию
по
использованию издания
Организация
вспомогательных
указателей – гиперсвязи с другими
элементами издания, возможность
поиска и быстрого перехода внутри
указателя
Организация библиографического
списка – гиперсвязи с основными
элементами издания

от 0 до 9

Качество
редактирования
оригинала издания (авторский,
издательский)

от 1 до 9

от 0 до 9
от 0 до 9

от 0 до 9

Значение
учитывается
для
номинации
«Лучшее
информационное
издание
в
помощь
специалистам
сферы
культуры»
Значение не учитывается при
отсутствии
библиографических
списков. Доступ к внешним
полнотекстовым
источникам
(с учетом
соблюдения
законодательства об авторском
праве) оценивается выше
Изданиям
с
авторским
редактированием
присваивается
наиболее низкое значение. Оценку
понижают:
использование
типового заглавия, грамматические
ошибки,
ошибки
оформления
разделов издания, несоответствие
библиографических
записей
стандарту
библиографического

Уровень
технического
редактирования
(файл
без
подготовки, файл с разметкой)

от 1 до 9

описания.
Изданиям
с
файлами
без
подготовки
присваивается
наиболее низкое значение (за
исключением изданий, в которых
разметка
файла
не
должна
производиться)

4. Оформление издания
Качество
материала

иллюстративного

от 0 до 9

Качество аудиоматериала

от 0 до 9

Качество оформления ссылочных
отношений (гиперссылок)

от 0 до 9

Единство оформления частей и
элементов издания
Оформление издания в составе
сайта

от 1 до 9
от 1 до 9

Учитывается разрешение и размер
изображений,
возможность
просмотра крупных изображений в
отдельном окне, представление
видеофрагментов.
Значение не учитывается при
отсутствии
иллюстративных
материалов
(например,
для
методических пособий)
Учитывается
возможность
управления звуковым материалом,
уровень
и
свойства
аудиофрагментов.
Значение не учитывается при
отсутствии аудиоматериалов в
издании
Учитывается способ выделения
ссылок, различие оформления
ссылок с другими фрагментами
издания
Учитывается оформление доступа
к изданию, размещенного на сайте
организации

5. Функциональность оболочки издания
Удобство навигации

от 1 до 9

Реализация поиска

от 0 до 9

Организация
внутренних
(локальных) ссылок
Организация
внешних
(глобальных) ссылок
Всплывающие
подсказки,
встроенные
определения,
комментарии
Пользовательские
сервисы

от 0 до 9
от 0 до 9
от 0 до 9
от 0 до 9

При
полном
отсутствии
навигационных функций в ЭИ
присваивается значение «1»
Рассматривается
полнота
реализации стандартных средств
редактора или расширение свойств
поиска

(закладки, заметки, комментарии)
6. Технические характеристики
Тип программного обеспечения,
использованного
для
воспроизведения
электронных
изданий:
Стандартное



Специальное
Эксплуатационные характеристики

от 1 до 9

Присваивается значение 100% от
раздела 5 (раскрытие в программе
WORD, ACROBAT, браузер и др.)
Присваивается значение 110% от
раздела 5
Оценивается
корректность
отображения
ресурса,
правильность
работы
ссылок,
программных
компонент,
встроенных плееров

*Шкала оценок электронных изданий
Степень подготовки электронного издания
Отсутствует
Низкая
Реализована частично, но в реализованной части − средняя
Средняя
Реализована частично, но в реализованной части − высокая
Высокая
Очень высокая

Баллы
0
1−2
3
4−5
6
7−8
9

