
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЯtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнитЕльного оБрАз овАниrI

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ПОТЕНЦИАЛD

прикАз

ttэ /Р

О проведении открытого городского
профессионального конкурса
школьных библиотекарей
<Творческий библиотекарь)

На основании плана работы мБУ дО гппЦ <Потенциал>
на 20119 12020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровеСти открытый городской профессиональный конкурс школьных
библиотекарей <Творческий библиотекарь >> с 23.0з.2о2о по 30.04. 2020.2. Утвердить положение о проведении открытого городского
профессионального конкурса школьных библиотекарей <Творческий
библиотекарь>.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение открытого
городского профессионального конкурса школьных библиотекарей кТворческий
библиотекарь) на Кулешову с.в., методиста организационно-методического
отдела.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Зайцеву ю.в.,
и.о. заведующего организационно-методическим отделом.

" Директор МБУ ДО ГППL{ <Потенциал))

"J/л}"Ь И.В.Маслова

Ю.В.Зайцева
з59080
20.03.2020

*И >> 33 2о20



Приложение
к приказу МБУ ДО ГППЩ кПотенци€rл)
(( ) 2020

поло}кЕниЕ
о проведении открытого городского профессионального конкурса

ш кольных библиотека рей <<Творчески й библ иотека рь>>

1. Общие положения

1.1. Положение об открытом городском профессионшIьном конкурсе
определяет цели, задачи, условия участия, порядок организации, проведения
конкурса (далее - Конкурс) и награждение победителей.

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Интерактивная выставка или выставка-инст€Lлляция с элементами

Интерактивности, оформление библиотечного пространства к 75-летию Победы
в Великой Отечественной в школьной библиотеке;

визитка, фирменный стиль библиотеки.
1.3. В Конкурсе могут принимать участие педагоги-библиотекари,

ЗаВеДУЮЩИе библиотечно-информационными центрами, библиотекари
общеобразовательных организаций.

|.4. Победитель определяется в каждой номинации.
1.5. организаторами Конкурса являются МБУ До ГППЦ <<Потенциал>>,

Региональный информационно-методический центр по сопровождению
школьных библиотек Алтайского края КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова
при поддержке комитета по образованию г. Барнаула.

2, Щель и задачи конкурса

2.|. IJель конкурса: выявление и обобщение инновационного опыта
бИбЛиОтек в совершенствовании информационно-библиотечного обслуживания)
МаТеРИаJIЬНО техническоЙ базы, организации информационного пространства
и библиотечного фонда школьной библиотеки.

2.2. Задачи конкурса:
ПРИВЛечЬ ВнИМание библиотекареЙ к проблемам формирования организации
ПРОСТРаНСТВа и имиджа библиотеки как перспективным направлениям
и ресурсам их развития;
Выявить лучшие практики оформления библиотечного и выставочного
пространства;
стимулировать творческую инициативу сотрудников библиотек
В ВЫСТаВОчноЙ деятельности, оформлении пространства, формировании
позитивного имиджа;
трансляция опыта работ, получивших высокую оценку.



3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Щля проведения конкурса формируется жюри (Приложение 1)

3.2. Порядок проведения Конкурса:
З.2.|. Конкурс проводится с 2З.03.2020 по 24.04.2020
з.2.з. Этапы:
З.2.2. Для участия в Конкурсе отправляется заявка по ссылке

http://klychotbiblioteki.blogspot.com/p/ЪIog-page_18.html (блог <Ключи
от библиотеки>).

Прием конкурсных работ: с 2З.03.2020 по 24.04.2020.
Работа жюри: с 27.04.2020 по 29.04.2020.
Подведение итогов Конкурса: 30.04.2020.
З.2.4. Подведение итогов проводится отдельно по каждой номинации.

Победители награждаются дипломами, все участники получают электронный
, сертификат участника. Награждение производится после официального

оглашения итогов Конкурса.
З.2.5. Выполненные работы необходимо направлять на электронную почту

по адресу: bic.potl@bamaul-obr.ru

4.Требования к работам и критерии оценивания

4.|. Интерактивная выставка, выставка-инстЕLпляция с элементами
интерактивности (максимальное количество - 20 баллов);

4.1.1. Интерактивная выставка подразумевает нzLличие обратноЙ связи
и двухстороннего обмена информацией. Интерактив это современный
эффективный маркетинговый прием. С элементами интерактивноЙ выставки
можно взаимодействовать через викторины, кроссворды, игры, выполнять

различные задания и т.д.
Интерактивные библиотечные выставки:

о игровые выставки;
о диалоговые выставки;
. выставки, подготовленные при участии читателей;
. выставки - исследования и др.

4.| .2. Презентационные материалы :

4.|.2.1. Паспорт библиотечной книжной выставки (приложение 2);

4.|.2.2. Каталог выставки (приложение 3);
4.t.2.З. Фотографии (фото выставки; фото мероприятий, сопровождающих
выставку).
2.1.З. Критерии оценивания:

о Степень раскрытия темы в соответствии с исходной идеей (0-5 баллов);
о Композиционное и художественное единство, целостность общего

решения(0-5 баллов);
о Качество представленных презентационных матери€tлов (0-5 баллов);



О Разнообразие методических приемов и форr, элементы диалогового
дизаЙна, интерактивность, привлечение внимания детей к книге, к чтению
(0-5 баллов).
4.2. Визитка, фирменный стиль библиотеки
4.2.t. Визитка библиотеки:
Визитка должна являться творческим представлением библиотеки и может

СОДеРЖаТЬ информацию о местонахождении, названии образовательноЙ
организации, библиотечных работниках, структуре, зонировании с фотографией
и представлением каждой зоны, ссылками на электронные ресурсы (блог, сайт,
СТраницу на сайте ОО, представительство в социальных сетях), фонде,
реализуемых программах и проектах, фотографии мероприятий и т. д.

Визитка выполняется в любых сервисах и про|раммах по созданию
презентаций (Microsoft Power Point, Google Slides, Prezi и т.д.).

4.2.2. Фирменный стиль библиотеки:
Фирменным стилем библиотеки является визуа-пьцое оформление

презентационных материаJIов и документов через логотип библиотеки,
библиотечную навигацию, полочные (книжные) разделители и т.д.

Фотографии оформления фирменного стиля включаются в презентацию-
визитку.

Логотип библиотеки (БИЦ) должен быть представлен визу€Lльно
с описанием его концепции. Для создания логотипа использовать любые
ДОсТУПные сервисы (компьютерные программы). При разработке его определить
СВои фирменные цвета, фирменный шрифт, стилеобр€вующие элементы,
РиСУнок. Логотип может присутствовать в визитке-презентации на титульном

\ слайде.
4.2.4. Критерии оценивания:

о Степень раскрытия темы (0-5 баллов);
о Композиционное и художественное единство, целостность общего

решениrI(0-5 баллов);
о Качество представленных материалов (0-5 баллов);
. Оригинальность, нестандартный подход, разнообразие форм (0-5 баллов).

5. Заключительные положения
5.1. Информация о Конкурсе, положение, новости, база данных участников

И КОНкУрсНых работ булут опубликованы на интернет - площадке Конкурса,
саЙтах МБУ ДПО <ПотенциаJI)) и КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова
в разделе <Лучший опыт)).

5.2. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются
\ и не рецензируются.

Контактный телефон организатора Конкурса
9 l 32409852 Кулешова Светлана Витальевна

Приложение 1



Состав жюри Конкурса

1. КУлешова Светлана Витальевна - методист по сопровождению библиотек
муниципальных общеобразовательных организаций МБУ До ГППЦ
КПОТенциztл), руководитель муницип€шьного учебно-методического объединения
школьных библиотекарей ;

2. Зырянова Щарья Владимировна - методист по сопровождению
МУНИципаJIьных организаций дополнительного образования и воспитательной
РабОты В муниципальных общеобразовательных организациях МБУ ДО ГППЦ
<Потенциал>;

З. Щанилкова Галина Николаевна - заведующий библиотекой
МБОУ <<Гимназия J\Ф74>;

4. Сатлайкина Наталья Владимировна - педагог МБУ ЩО <I_{eHTp развития
творчества детей и молодёжи> Железнодорожного района города Барнаула;

5. Волосевич Наталья Викторовна - главный библиограф регионаJIьного
центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском крае.

Приложение 2

Па спорт и нтера кти вной выста вки, выста вки-инсталляции
название выставки
IVIесторасположение
I-{елевое назначение
читател ьское назначение
Основная идея
Количество представленной литературы
Количество представленных экспонатов

Приложение 3

каталог выставки

название выставки
Структура книжной выставки:
- разделы
- цитаты
- иллюстративный материал
- список литературы к выставке
Интерактивные элементы (для интерактивной выставки) - их

описание
Некнижные экспонаты (для выставки-инсталляции) - перечень и описание


