


 

Приложение 1  

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

 

от  14.12.2018  № 01-07/170/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса  

«Лучший проект, программа внеурочной деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом городском конкурсе «Лучший проект, 

программа внеурочной деятельности школьной библиотеки будущего» (далее 

– Положение) определяет цели, задачи, условия участия, порядок 

организации, проведения конкурса «Лучший проект, программа внеурочной 

деятельности школьной библиотеки будущего» (далее – Конкурс) и 

награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший проект школьной библиотеки»; 

- «Лучшая программа внеурочной деятельности школьной библиотеки 

будущего». 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие педагоги-библиотекари, 

заведующие библиотечно-информационными центрами, библиотекари 

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

учреждений (далее – МБ(А)ОУ), расположенных в г. Барнауле и других 

населенных пунктах Алтайского края. 

1.4. Победитель определяется в каждой номинации.  

1.5. Организатором Конкурса являются комитет по образованию г. 

Барнаула, МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка 

эффективно работающих педагогов-библиотекарей, заведующих 

библиотечно-информационными центрами города Барнаула, 

содействующих раскрытию творческого потенциала учащихся и 

повышения духовной культуры подрастающего поколения, способных 

повлиять на рост качества обучения и воспитания, а также в целях 

популяризации и распространения результативного и инновационного 

опыта работы библиотек общеобразовательных учреждений, повышения 

престижа библиотечной профессии. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 



- выявление наиболее инициативных, творческих, успешных 

педагогов-библиотекарей, заведующих библиотечно-информационными 

центрами, библиотекарей общеобразовательных учреждений, изучение и 

распространение их опыта; 

- формирование банка авторских методических материалов, лучших 

идей и положительных примеров внедрения инновационных технологий в 

библиотеках, библиотечно-информационных центрах МБ(А)ОУ города 

Барнаула и других населенных пунктах Алтайского края для повышения 

качества воспитания и духовной культуры обучающихся;  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов-

библиотекарей, заведующих библиотечно-информационными центрами, 

библиотекарей; 

- повышение качества деятельности школьных библиотек, 

библиотечно-информационных центров МБ(А)ОУ в информационном 

обеспечении образовательного процесса, в духовно-нравственном, 

патриотическом воспитании и развитии школьников; 

- привлечение широкой общественности к проблемам школьного 

библиотечного дела, детского и юношеского чтения;  

- организация совместной деятельности школьных библиотек с 

государственными и общественными организациями, библиотеками 

других ведомств; 

- расширение профессионального общения работников школьных 

библиотек, библиотечно-информационных центров. 

 

3. Организация и условия проведения конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются направившие по электронному 

адресу bic.potl@barnaul-obr.ru регистрационную карточку (по форме согласно 

приложению №1 к Положению), конкурсную работу и согласие на обработку 

персональных данных (по форме согласно приложению №2 к Положению) в 

виде заархивированного пакета документов в формате RAR или ZIP с 

пометкой «На конкурс «Лучший проект, программа внеурочной 

деятельности школьной библиотеки будущего»».  

Имя этого архива должно содержать фамилию, имя и отчество 

участника, образовательное учреждение, например: Иванова Екатерина 

Петровна_ СОШ 257. Одно электронное письмо должно содержать 

документы одной работы участника. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективно (до 2-х авторов). На Конкурс от одного участника принимается 

не более 2 работ в каждой номинации. 

3.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими, отвечать 

современным требованиям ФГОС, содержать использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе, быть актуальными и применимыми 

в практической деятельности. При цитировании других авторов обязательны 
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ссылки, которые должны быть оформлены в соответствии с общепринятыми 

правилами.  

3.2.1. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

- Материалы принимаются в электронном виде документа Word с 

расширением (.doc), (.docx). Бумажный вариант приветствуется, но только 

как дополнение к электронному оригиналу; 

- Объем конкурсной работы –  не более 15 страниц; 

- Шрифт – Times New Roman; 

- Размер шрифта (кегль) – 14; 

- Межстрочный интервал – одинарный;   

- Поля – 1,5 см; 

- Выравнивание основного текста работы – по ширине;  

- Шрифт внутри таблиц, графиков и т.п. может быть меньшего размера 

и другой конфигурации;  

- Заголовки отделяются от остального текста одинарным отступом, 

размер заголовка не должен превышать 14 кегль; 

- К конкурсной работе могут быть предоставлены в электронном виде 

фотодокументы, иллюстрирующие деятельность школьной библиотеки, 

БИЦ;  

- Допускается наличие приложений к конкурсной работе – не более 10 

страниц; 

- Содержание материалов должно соответствовать тематике Конкурса и 

не должно противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

Конкурсные работы в номинации «Лучший проект школьной 

библиотеки» содержат (Приложение №3): 

- Титульный лист (На титульном листе должны быть указаны: 

учредитель, юридическое название образовательной организации 

(размещается вверху титульного листа, выравнивание – по центру); название 

проекта, номинация конкурса (размещается по центру листа, шрифт 

полужирный, кегль – 16-20, выравнивание – по центру); сведения об авторе: 

Ф.И.О. полностью, должность; место и год разработки.  

- Описание проекта может быть представлено как в свободной форме, 

так и предложенной Оргкомитетом. 

-  Приложения (при наличии) располагаются на отдельной странице. 

Конкурсные работы в номинации «Лучшая программа внеурочной 

деятельности школьной библиотеки будущего» содержат (Приложение №4): 

- Титульный лист (На титульном листе должны быть указаны: 

учредитель, юридическое название образовательной организации 

(размещается вверху титульного листа, выравнивание – по центру); название 

программы, направление внеурочной деятельности, срок реализации 

(размещается по центру листа, шрифт полужирный, кегль – 16-20, 

выравнивание – по центру); сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, 

должность; место и год разработки.  



- Текстовой материал работы оформляется в соответствии с 

требованиями: ссылки на текст других авторов обязательны и оформляются 

как внутритекстовые, в соответствии с общепринятыми правилами: в скобках 

указывается порядковый номер источника в списке литературы, через 

запятую – номер страницы; список использованной в материале литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003 и размещается в конце 

работы в алфавитном порядке; в случае использования видеороликов, 

презентационных материалов и др. необходимо указывать в работе ссылку на 

источник публикации. Оформление и содержание работы должно в большей 

степени соответствовать структуре программы внеурочной деятельности. 

- Приложения (при наличии) располагаются на отдельной странице. 

3.2.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения конфликтных ситуаций по вопросам авторского права.  

3.3. Регистрационная карточка, согласие на обработку персональных 

данных (подписываются собственноручной подписью, после чего 

сканируются) и конкурсная работа принимаются не позднее 12 марта 2019 

года. 

3.4. Регистрационная карточка и конкурсный материал, 

предоставленный с нарушением требований и/или срока, установленных 

пунктами 3.2 – 3.3, не рассматриваются. 

3.5. Для подведения итогов Конкурса создаѐтся жюри Конкурса (далее 

–жюри), состав которой утверждается приказом МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». 

Члены жюри не вправе сами участвовать в подготовке 

предоставляемых на конкурс материалов. 

3.6. Критерии оценки Конкурса. 

В номинации «Лучший проект школьной библиотеки»: 

- соответствие конкурсной работы целям и задачам Конкурса; 

- актуальность и значимость выбранной темы; 

- полнота и глубина раскрытия заявленной темы; 

- эстетичное оформление работы; 

- умение структурировать материал; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в 

период реализации проекта; 

- наличие сайта, блога библиотеки для продвижения проекта; 

- грамотность материала (отсутствие фактических, теоретических, 

содержательных, грамматических, орфографических, пунктуационных и 

прочих ошибок); 

- возможность практического использования. 

В номинации «Лучшая программа внеурочной деятельности школьной 

библиотеки будущего»: 

- обоснование новизны и актуальности; 

- правильность и полнота содержания; 

- соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС; 



- возможность практического использования; 

- грамотность материала (отсутствие фактических, теоретических, 

содержательных, грамматических, орфографических, пунктуационных и 

прочих ошибок); 

- стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала; 

- эстетика, качество оформления конкурсной работы и наглядность 

материала. 

Жюри оценивает работы по 3-х балльной шкале за каждый 

критерий. 

4. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов 

4.1. Конкурс проводится с 14 декабря 2018 года по 03 апреля 2019 года. 

4.2. Подведение итогов Конкурса проходит на заседании жюри, не 

позднее 18 марта 2019 года. Заседание жюри считается правомочным, если 

на нѐм присутствуют более половины еѐ членов. Подведение итогов 

Конкурса заключается в определении победителей в каждой номинации 

Конкурса. 

4.3. Каждый член жюри оценивает предоставленную участником 

конкурсную работу в соответствии с критериями оценки, указанными в п. 3.6 

Положения. 

4.4. Победителями Конкурса в каждой категории каждой номинации 

признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. 

При равенстве набранных баллов жюри определяет победителя открытым 

голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

голос председателя жюри является решающим. 

4.5. Решение жюри в течение трѐх дней оформляется протоколом, 

который подписывается председателем жюри и секретарем. Приказ об итогах 

проведения Конкурса принимается в течение 10 рабочих дней с момента 

оформления протокола. 

4.6. Итоги работы жюри доводятся до сведения участников Конкурса и 

широкой общественности путѐм публикации на сайте МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал».  

4.7. Материалы победителей и призеров размещаются на порталах 

http://potencial22.ru,  http://metod-obr.ru. 

5. Награждение победителей Конкурса 

 5.1. Победители в каждой номинации награждаются грамотами за I, II, 

III место МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  Участники, не занявшие призовых 

мест, но набравшие не менее 10 баллов, награждаются электронными 

сертификатами, подтверждающими участие в Конкурсе (пересылка 

осуществляется по электронной почте на указанный адрес). 

6. Заключительные положения 

6.1. Регистрационные карточки, прилагаемые к ним документы и 

работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

6.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники 

соглашаются с тем, что в случае участия или победы в Конкурсе их имена, 
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фамилии, фотографии, интервью и иные материалы (в том числе конкурсные 

работы) могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы 

на порталах http://potencial22.ru и http://metod-obr.ru, в СМИ в качестве 

информации, связанной с Конкурсом. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать 

работы участников (с указанием автора) и использовать их для проведения и 

оформления других мероприятий. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляет за собой право проверить работу 

участника на плагиат. Если при проверке выявится, что работа заимствована 

у другого автора, то организаторы Конкурса снимает данную работу с 

участия в Конкурсе. 

6.4. Возражения по итогам конкурса организаторами Конкурса не 

принимаются. 

6.5. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

6.6. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, участник Конкурса 

несѐт самостоятельно. 
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 Приложение 1 

к Положению о 

проведении открытого 

городского конкурса 

«Лучший проект, 

программа внеурочной 

деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

участника открытого городского конкурса  

«Лучший проект, программа внеурочной деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

 

Образовательная организация (полное наименование) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

Контакты организации (телефон, e-mail) 

________________________________ 

1. Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

2. Должность конкурсанта  

3. Контакты конкурсанта 

(телефон, e-mail) 

 

4. Номинация  

 

5. Название конкурсной 

работы 

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю согласие на 

распространение своих конкурсных материалов на порталах 

http://potencial22.ru и http://metod-obr.ru.  
 

Конкурсант                                                             /_________________/ 
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Руководитель ОО                                                  /_________________/                                                     

 

М.П. 

 

 
 Приложение 2 

к Положению о проведении 

открытого городского 

конкурса «Лучший проект, 

программа внеурочной 

деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в открытом городском конкурсе «Лучший проект, 

программа внеурочной деятельности школьной библиотеки будущего» и 

внесение сведений, указанных в регистрационной карточке участника 

конкурса, представленной____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в базу данных об участниках городских конкурсов, и использование 

представленных материалов в некоммерческих целях для размещения на 

Интернет-сайтах образовательных организаций, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, 

совершение следующих действий: обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом, общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных проводится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а)с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

«_____» ____________2019 г.                             ___________подпись заявителя 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 3  

к Положению о проведении 

открытого городского 

конкурса «Лучший проект, 

программа внеурочной 

деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

 

 

Пример титульного листа 

 

Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №000»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«  _______________________________________________________________ »  
(название проекта)   

 

 

Номинация «Лучший проект школьной библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

ФИО участника: 

(полностью),  

должность 

 

  

 

 



  

 

 

  

Барнаул, 2019  

Проект __________________________________________________________ 

Раздел 1.  

Полное наименование 

организации 

  

Муниципальное образование 

(район и населенный 

пункт/город) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя проекта 

 

Электронный адрес ресурса.  

Соисполнители проекта 

(указать при необходимости) 

 

Раздел 2. 

Тема представленного проекта  

Цель (основная идея) проекта  

Актуальность и значимость 

проекта 
 

Задачи проекта  

Краткое описание проекта  

Необходимые условия 

(кадровые, материально- 

технические, финансовые, 

нормативные, информационно- 

методические и иные ресурсы 

требуются) для реализации 

проекта 

 

Срок реализации проекта  

Результаты проекта, в том числе 

разработанные продукты 

 

Основные потребители 

результатов проекта  

 

Раздел 3. Реализация проекта по этапам 

 
Название 

этапа 

Основные мероприятия Сроки 

(начало 

/окончание) 

Прогнозируемый 

результат 

Организац

ионный 

   



этап 

Практичес

кий этап 
   

Аналитиче

ский этап 

   

 

 Приложение 4  

к Положению о проведении 

открытого городского 

конкурса «Лучший проект, 

программа внеурочной 

деятельности школьной 

библиотеки будущего» 

 

Пример титульного листа  

 

Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №000»  

  

  

  

 

   

  

Программа внеурочной деятельности 

  

«  _______________________________________________________________ »  
(название)   

(______________________направление) 

____________ класс 

  

 

 

Срок реализации программы ________ год (а) 

  

  

 

 

Автор-разработчик:  

ФИО (полностью),  

должность 

 



  

 

 

   

Барнаул, 2019  

 

Структура программы внеурочной деятельности 

1) Раздел «Пояснительная записка» содержит:  
- указание на направление развития личности, в рамках которого разработана 

программа;  

- ссылка на нормативно-правовые и учебно - методические документы, на 

основании которых разработана программа;  

- цель программы, которая должна быть конкретизирована с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности; 

- задачи программы — это конкретные результаты реализации программы; 

- формы организации образовательного процесса (индивидуальные, 

групповые и т. д.) и виды занятий по программе, которые определяются 

содержанием и методикой реализации программы.  

2)   Раздел «Общая характеристика курса внеурочной деятельности» 

содержит: 

- актуальность программы — роль и значимость курса внеурочной 

деятельности с точки зрения целей общего образования соответствующего 

уровня (с опорой на концепцию ФГОС);  

- соответствие программы современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры;  

- соответствие запросам родителей и детей (обоснование актуальности 

должно базироваться на фактах — цитатах из нормативных документов, 

результатах научных исследований, социологических опросов, 

подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы);  

- описание места курса внеурочной деятельности в основной 

образовательной программе образовательной организации;  

- адресат программы — примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе (возраст, уровень развития, круг 

интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе); 

- объем программы — общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы;  

- срок освоения программы — определяется содержанием программы и 

должен обеспечить возможность достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе;  

- характеризуют продолжительность программы — количество недель, 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

-  режим занятий — периодичность и продолжительность занятий  

3)   Раздел «Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности» содержит:  



- перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса 

внеурочной деятельности, согласующиеся с его целью и задачами;  

- формы аттестации/контроля — разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы (зачет, контрольная 

работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно-

прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые 

уроки, вернисажи и т. д.). 

- оценочные материалы — пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов — 

контрольно-измерительных материалов для оценки степени достижения 

запланированных личностных и метапредметных результатов;  

4)  Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности» содержит:  

- реферативное описание разделов и тем программы, перечень основных 

единиц содержания (понятий, фактов, законов, закономерностей и пр.); 

- перечень теоретических и практических занятий, направлений проектной и 

(или) исследовательской деятельности учащихся в соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием; 

- Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий), универсальные учебные действия, осваиваемые в рамках изучения 

темы.  

5)  Раздел «Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся» оформляется в виде таблицы, 

составляется на каждый год обучения и содержит:  

- наименование разделов и тем, входящих в каждый раздел, общее 

количество часов на их изучение (с указанием теоретических и практических 

видов занятий), а также форм контроля.    

6)  Раздел «Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности» содержит:  
- указание учебных пособий, методических и дидактических материалов, 

используемых при реализации программы;  

- перечень учебного оборудования, технических средств обучения, цифровых 

и электронных образовательных ресурсов, демонстрационных пособий и пр.; 

- описание материально-технической базы, необходимой для реализации 

программы (информационно-образовательная среда, кабинеты, мастерские и 

др.).   

   В заключение программы обязательно приводится «Список 

литературы» — включает перечень основной и дополнительной 

литературы; может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса — педагогов, учащихся; оформляется в соответствии с 

требованиями к библиографическим ссылкам.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от  14.12.2018  № 01-07/170/1 

 

 

СОСТАВ 

жюри открытого городского конкурса  

«Лучший проект, программа внеурочной деятельности школьной библиотеки 

будущего» 

 

 

Рассохина Ирина 

Юрьевна 

 методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

руководитель методического объединения 

школьных библиотекарей г. Барнаула, 

председатель жюри  

Члены жюри:   

Балашева Александра 

Анатольевна 

 

 

Начальник информационно-

библиотечного сектора КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 

заместитель руководителя отделения по 

школьным библиотекам краевого УМО 

Молоканова Ольга 

Борисовна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия 

№42», руководитель отделения по 

школьным библиотекам краевого УМО 

Герасимова Ольга 

Анатольевна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №3» 

г. Заринска 

 

 

 

 


