Согласовано:
Руководитель ГМО
школьных библиотекарей,
педагог-библиотекарь
OU1 №2
О.Н.Г арбузова
«

Согласовано:
Заведующий

Утверждаю:
Руководитель Городского отдела

30 ъбеммтлшт.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
городского конкурса «Школьная библиотека: сегодня и завтра» (далее - Конкурс).
Организаторами конкурса является ГМО школьных библиотекарей при содействии
ГМК ГорОО в рамках празднования Международного дня школьных библиотек.
Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса: поддержка развития и стимулирование деятельности школьных
библиотек общеобразовательных учреждений.
Задачи Конкурса:
- популяризация деятельности школьных библиотек;
- поддержка
и
стимулирование
инновационной
деятельности
педагоговбиблиотекарей, библиотекарей, распространение успешного библиотечного опыта
работы;
- развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального
мастерства педагогов - библиотекарей, библиотекарей.
Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-библиотекари, библиотекари
общеобразовательных учреждений. Творческие работы, предоставляемые на Конкурс,
могут быть выполнены индивидуально или в составе творческих групп, включающих
читателей школьной библиотеки.
Состав и полномочия оргкомитета и жюри конкурса
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет
оргкомитет (Приложение № 1).
К полномочиям оргкомитета относятся определение порядка проведения
Конкурса, разработка положения, утверждение состава жюри, информационное
сопровождение Конкурса.
Жюри Конкурса (Приложение № 1) создаётся с целью оценивания творческих
работ, подведения результатов. Жюри фиксирует все балы в сводную ведомость и
подводит итоги.
В случае расхождения мнений членов жюри решение председателя жюри
является окончательным. Члены жюри несут персональную ответственность за
несоблюдение конфиденциальности и разглашение информации и результатов
оценивания жюри до формирования итогового протокола жюри по итогам Конкурса.

Порядок и сроки проведения конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки (приложение 1)
руководителю ГМО школьных библиотекарей Гарбузовой О.Н. до 20.10.2016 (по
электронной почте Lyceum_2_025@mail.ru с пометкой на Конкурс) и творческие
работы в приёмную МБОУ СОШ №2 или в школьную библиотеку до 24.10.2016.
Творческие работы, представленные позднее установленного срока, к
рассмотрению не принимаются.
Поведение итогов городского конкурса «Школьная библиотека: сегодня и
завтра» состоится 25.10.2016 в 15.00 МБОУ СОШ №2.
Требования к предоставляемым на конкурс творческим работам
На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные творческие
работы.
Творческие работы принимаются в следующих номинациях.
Номинация «Визитная карточка библиотеки».
Электронная презентация должна наиболее полно, интересно и оригинально
раскрывающая сущность и содержание деятельности школьной библиотеки, её
достижения, проекты, разработки. Представляемая работа не должна превышать 30
слайдов.
Номинация «Дарите чтение».
Творческие разработки могут включать новые формы продвижения книги:
буклет, книжная закладка, рекламный проспект, плакат, буктрейлер, виртуальная
книжная выставка, обзор, проекты и др.
Номинация «Инновационные формы работы школьной библиотеки: идеи и
воплощение».
Представляются библиотечно-информационные центры: проекты, программы.
Виртуальное пространство библиотеки: сайт, блог, и др. Проектная, исследовательская
деятельность и т.д.
Номинация «Оформление библиотечного пространства».
Представляется оформление библиотечного пространства к празднику,
событию, юбилею и др. Дизайн книжной выставки. Оформление навигационных
элементов: плакаты, указатели, разделители и др. Создание собственного стиля, в
оформлении библиотечного пространства.
Требование к творческим работам.
На титульном листе указывается полное наименование общеобразовательной
организации, номинация, название творческой работы, Ф.И.О. участника или
участников коллектива, должность; город, год.
Объем творческой работы - не более 20 страниц, количество иллюстраций не
более 15 (проекты, программы - объём допускается больше).
Электронная презентация (не более 30 слайдов). Презентация обязательно
должна включать полное наименование общеобразовательной организации,
номинацию, название творческой работы, Ф.И.О. участника или участников
коллектива, должность, город, год.
Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский
кодекс РФ, ст. 1299). Работы предоставляются с указанием авторства используемых
материалов при подготовке творческих работ (видео, текст, рисунок и т.д.).
Творческие работы принимаются в папках, на DWD-RW или флеш - носителе
по адресу: Заводской м-он, 29 МБОУ СОШ №2 приёмная или школьная библиотека до
24 .10.2016 .
При отправке по электронной почте Lyceum_2_025@mail.ru в строке «Тема»
необходимо сделать пометку Конкурс Гарбузовой О.Н.

Порядок определения победителей и подведения итогов конкурса
Оценку творческих работ осуществляет жюри, в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением, оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие содержание материалов идеи номинации (5 баллов);
- оригинальность, яркость, содержательная насыщенность, нестандартный подход (5
баллов);
- степень раскрытия темы в соответствии с исходной идеей (5 баллов);
- качество представленных презентационных материалов творческих работ (5 баллов).
Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям Конкурса.
Решение жюри является окончательным.
Победители и призёры Конкурса в четырёх номинациях награждаются
грамотами. Каждому участнику Конкурса выдаётся Сертификат.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение осуществляется за счёт средств 0 0 г. Саяногорска

Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса
«Школьная библиотека: сегодня и завтра»

Состав оргкомитета
Потапенко М.В., методист ГМК, председатель.
Гарбузова О.Н., руководитель ГМО школьных библиотекарей, педагог-библиотекарь
МБОУ СОШ № 2, заместитель.
Фирстова Т.В., педагог-библиотекарь МБОУ Лицей «Эврика», секретарь.
Состав жюри
Председатель жюри: Потапенко М.В., методист ГМК.
Заместитель: Гарбузова О.Н руководитель ГМО школьных библиотекарей, педагогбиблиотекарь МБОУ СОШ № 2.
Секретарь: Фирстова Т.В., педагог-библиотекарь МБОУ «Лицей «Эврика».
Члены жюри:
Табакаева В.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2.
Венгерова И. А., зав. центром информации по краеведению и туризму Центральной
библиотеки г. Саяногорска (по согласованию).
Заявка
на участие в городском конкурсе
«Школьная библиотека: сегодня и завтра»
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