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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом профессиональном конкурсе «Детство с книгой»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения краевого профессионального конкурса «Детство с книгой» (далее –
Конкурс) на лучшие методические разработки мероприятий, направленных на
повышение интереса детей к книге, чтению, библиотеке.
1.2. Сроки проведения Конкурса: c 10 февраля по 30 сентября 2016 года.
1.3. Организатор Конкурса – ГБУК СК «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А.Е. Екимцева» (далее – Организатор), которая проводит Конкурс
при содействии муниципальных библиотек края, обслуживающих детское
население.
1.4. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшего
опыта работы библиотек Ставрополья по продвижению книги и чтения в детскую
среду.
1.5. Задачами Конкурса являются:
- стимулирование профессиональных творческих инициатив, эффективных
форм и методов библиотечной практики, способствующих приобщению детей к
книге, повышению престижа чтения в детской среде;
- поддержка культуры методической деятельности работников библиотечных
учреждений;
- укрепление статуса библиотек, обслуживающих детей и подростков, как
центров пропаганды ценности детского чтения.
2. Участники и предмет Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотечные специалисты
муниципальных
общедоступных
библиотек
Ставропольского
края,
обслуживающих детское население (далее – Участники).
2.2. Предметом Конкурса являются книжно-читательские проекты
(программы); сценарии крупных массовых мероприятий (цикла мероприятий);
разработки (описание) книжных выставок (далее – Работы), подготовленные и
реализованные за последние 3 года.
2.3. Количество представленных Работ не ограничивается.
2.4. Конкурс предусматривает индивидуальное и коллективное участие.

3. Номинации Конкурса
3.1. На Конкурс принимаются Работы по следующим номинациям:
- «Проект (программа) по содействию вхождения детей в мир книги и
чтения»;
- «Методическое обеспечение мероприятий по популяризации детской книги
и чтения» (сценарий массового мероприятия, разработка (описание) книжной
выставки; развёрнутый план проведения книжно-читательской акции и др.);
- «Формы продвижения детской книги в электронном формате» (виртуальная
выставка, видеопрезентация, ментальные карты, инфографика и др.).
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Участники предоставляют пакет материалов на бумажных носителях или
в электронном варианте на электронный адрес Организатора: metodskdb@mail.ru
(c пометкой «Конкурс») в срок до 15 августа 2016 г.
4.2. В пакет материалов на Конкурс входят:
- анкета Участника (Приложение 2);
- краткая сопроводительная записка, в которой должны быть обозначены
цели, задачи, читательское назначение, партнерские организации, сведения об
авторе Работы;
- конкурсная Работа – методико-библиографические материалы с
приложениями (буклеты, фотографии, видеоматериалы, ссылки на интернетресурсы).
Видеопрезентации и видеопутешествия должны содержать не более 10
(десяти) слайдов. В данном Конкурсе не предполагается участие творческих работ
в форме буктрейлеров.
4.3. Требования к оформлению Работы.
Параметры оформления страницы для печатных материалов: формат – А4;
ориентация – книжная. Параметры форматирования: шрифт – Times New Roman,
кегль – 14. Материалы должны быть выверены, не иметь орфографических и
пунктуационных ошибок.
Работа, независимо от типа номинации, должна иметь структуру, описание
проведенных мероприятий, характеристику использованных форм работы. В
номинации «Формы продвижения детской книги в электронном формате»
необходимо дать подробное описание использованных материалов: книг, видео,
репродукций и пр., а также компьютерных программ и приложений,
задействованных при подготовке работы.
4.4. Жюри Конкурса из числа авторитетных библиотечных специалистов
(Приложение 1) оценивает конкурсные Работы по 10-балльной системе в срок
с 16 августа по 20 сентября 2016 г.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Жюри определяет 3 Работы (по одной в каждой из номинаций),
набравшие наибольшее количество баллов. Участники, Работы которых получили
максимальное количество баллов, объявляются победителями Конкурса.
5.2. Результаты Конкурса объявляются на странице официального сайта
Организатора не позднее 5 октября 2016 года.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
5.4. Участникам конкурса, чьи Работы набрали половину максимально
возможных баллов, вручаются благодарственные письма.
5.5. Лучшие конкурсные Работы войдут в содержание методического
сборника, изданного Организатором Конкурса по его итогам.
5.6. Организатор оставляет за собой право использовать Работы в
некоммерческих целях для размещения в периодических изданиях, на сайтах
Организатора, министерства культуры Ставропольского края с возможностью
редакторской обработки.

Приложение 1
к Положению о краевом
профессиональном конкурсе
«Детство с книгой»
АНКЕТА

участника краевого профессионального конкурса «Детство с книгой»
Ф. И.О., должность___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Номинация
__________________________________________________________________

Контактный телефон: _________________
Подтверждаю правильность изложенной в анкете информации. Не возражаю на
использование персональных данных, конкурсных материалов в некоммерческих
целях для размещения в сети Интернет.
Дата

"____" __________________ 2016 г.

Подпись участника

________________(Расшифровка подписи)

Дата

"____" __________________ 2016 г.

Подпись руководителя
учреждения

________________(Расшифровка подписи
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СОСТАВ
краевого профессионального конкурса
«Детство с книгой»
Овчелупова Марина
Николаевна

директор ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»,
председатель жюри
Члены жюри

Белуза Людмила
Михайловна

заведующий отделом рекламы и организации
массовой работы ГБУК СК «СКУНБ
им. М.Ю. Лермонтова»

Иванова Надежда
Дмитриевна

главный библиотекарь
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»

Кузнецов Станислав
Андреевич

заведующий научно-методическим отделом
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»

Майборода Татьяна
Владимировна

ведущий методист по работе с детьми
МБУ «Ставропольская ЦБС»

Моргунова Ирина
Евгеньевна

ведущий методист МУК «Грачевская
межпоселенческая районная библиотека»

