
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» апреля 2019                                                                             №01-07/107 

 

 

О проведении открытого  

городского библиотечного  

марафона 

«С книгой по жизни!» 

 

 

 

На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» города 

Барнаула на 2018-2019 учебный год, с целью активизации информационно-

библиографической деятельности школьных библиотек для привлечения 

внимания обучающихся к чтению, организации досуга детей и подростков в 

период летних каникул 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести открытый городской библиотечный марафон «С книгой по 

жизни!» в рамках сетевой акции «Каникулы – территория чтения» с 29.04.2019 

по 31.05.2019. 

2. Утвердить Положение о марафоне (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение марафона 

на Рассохину И. Ю., методиста организационно-методического отдела.  
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                                  И.В. Федотова 

 

 

 

 

 

И. Ю. Рассохина 

359080 

24.04.2019 



Приложение 1 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 24.04.2019 №  01-07/107 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского библиотечного марафона 

 «С книгой по жизни!»  

в рамках сетевой акции «Каникулы – территория чтения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городском библиотечном марафоне «С книгой по 

жизни!» в рамках сетевой акции «Каникулы – территория чтения» определяет 

цели, задачи, условия участия, порядок организации, проведения марафона «С 

книгой по жизни!» (далее – марафон). 

1.2. В марафоне могут принять 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. 

1.3. Организаторами марафона является МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

МБОУ «Гимназия №42». 

2. Цели и задачи марафона 

2.1. Цель проведения марафона – активизация информационно-

библиографической деятельности школьных библиотек для привлечения 

внимания обучающихся к чтению, организации досуга детей и подростков в 

период летних каникул. 

2.2. Основными задачами марафона являются: 

- создание библиографических пособий малых форм;  

- закрепление навыков библиографического описания произведений 

печати; 

- организация виртуальной выставки «Топ-10 лучших книг на лето»; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников марафона; 

- приобщение подрастающего поколения к чтению; 

- формирование читательского вкуса, привычки к чтению у школьников. 

 

3. Организация и условия проведения марафона 

3.1. Для участия в марафоне необходимо выбрать тему 

библиографического пособия (пункт 3.2) и   направить заявку 

(регистрационная карточка)  по адресу https://forms.gle/rtEDPmihDmuajA6ZA 

до 13 мая 2019 года (включительно).  

Участие в марафоне должно быть индивидуальным.  

3.2. Работы участников марафона должны быть в виде 

библиографических пособий малых форм (рекомендательного списка 

литературы) по предложенным темам: 

https://forms.gle/rtEDPmihDmuajA6ZA


- «Волшебные сказки» (для обучающихся 6+); 

- «Школьные друзья» (для обучающихся 6+); 

- «Чемодан приключений» (для обучающихся 6+); 

- «Книги о животных» (для обучающихся 6+); 

- «Книги о маме» (для обучающихся 6+); 

- «Книги о театре, музыке, цирке, балете» (для обучающихся 6+); 

- «Наш общий друг – природа» (для обучающихся 6+); 

- «Книги о лете» (для обучающихся 6+); 

- «Жила-была принцесса» (для обучающихся 6+); 

- «Весёлые книги весёлых писателей» (для обучающихся 6+) и др. 

- «Книги о рыцарях» (для обучающихся 12+); 

- «В космос, прямо к звёздам» (для обучающихся 12+); 

- «Детектив идет по следу...» (для обучающихся 12+); 

- «Весёлые истории о школе» (для обучающихся 12+); 

- «Первая любовь, или подросткам о чувствах и влюблённости» (для 

обучающихся 12+); 

- «Другие миры» (для обучающихся 12+); 

- «Книги о Великой Отечественной войне» (для обучающихся 12+); 

- «Увлекательные путешествия» (для обучающихся 12+); 

- «Листая страницы истории» (для обучающихся 12+); 

- «История государства Российского» (для обучающихся 12+) и др. 

Темы рекомендательных списков не должны повторяться. От одного 

участника марафона принимается одна работа. 

3.2.1. Библиографическое пособие должно быть оформлено в 

соответствии с ГОСТом, иметь привлекательный вид, четкое целевое и 

читательское назначение и должно быть издано в 2019 году. 

3.2.2. Содержание рекомендательного списка литературы должно 

соответствовать выбранной тематике марафона и не должно противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации или нарушать 

общепринятые морально-этические нормы. В случае нарушения данного 

пункта рабочая группа марафона вправе снять работу с участия. 

3.2.3. Участники марафона самостоятельно составляют список 

рекомендуемой литературы для прочтения школьниками во время летних 

каникул. Количество представленной литературы в библиографическом 

пособии не более 10 наименований. Обязательным является предисловие (или 

обращение к читателю), список источников с аннотацией, обложка книги. 

Оформление работы должно быть выдержано в едином стиле.  Приветствуется 

при составлении библиографического пособия размещение ссылок на ресурсы 

«ЛитРес: школа». 

3.2.4. Работа участника марафона сопровождается титульным листом, на 

котором указываются следующие сведения: тема рекомендательного списка 

литературы, целевая аудитория (6+ или 12+), организация, имя и фамилия 

автора, год выполнения работы. 

3.2.5. Работы принимаются только в электронном виде в формате PDF, 

Microsoft Word или Microsoft PowerPoint.  



3.3. Рекомендательный список литературы и заявление о согласии на 

обработку персональных данных (по форме согласно приложению №1 к 

Положению) направить по электронному адресу bic.potl@barnaul-obr.ru в 

виде заархивированного пакета документов в формате RAR или ZIP с 

пометкой «Марафон «С книгой по жизни!» не позднее 22 мая 2019 года. 

Имя этого архива должно содержать фамилию участника, 

образовательное учреждение, например: Иванова_СОШ257.  

3.4. Заявка (регистрационная карточка) и материалы марафона, 

предоставленные с нарушением требований и/или срока, установленных 

пунктами 3.2 – 3.3, не рассматриваются. 

4. Этапы и порядок проведения марафона 
4.1. Марафон проходит в два этапа с 29 апреля по 31 мая 2019 года. 

4.1.1 Первый этап проводится с 29 апреля 2019 г. по 22 мая 2019 г. 

4.1.2. Участники марафона создают рекомендательный список 

литературы для обучающихся по одной из тем, предложенных организаторами 

марафона. 

4.1.3. Работы участников марафона будут использованы для создания 

виртуальной выставки «Топ-10 лучших книг на лето» и размещены по адресу 
http://bibliotekaart.blogspot.com/p/blog-page_18.html, http://metod-obr.ru . 

4.1.3. Второй этап проводится с 24 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. 

Участники марафона знакомят обучающихся с виртуальной выставкой «Топ-

10 лучших книг на лето» с целью организации досуга детей и подростков в 

период летних каникул.  

 

5. Подведение итогов марафона и награждение участников  

 5.1. Для подведения итогов марафона создаётся рабочая группа, состав 

которой утверждается приказом МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

5.2. Рабочая группа осуществляет сбор заявок (регистрационных 

карточек), осуществляет информационное сопровождение марафона, 

организуют виртуальную выставку работ участников марафона. 

5.3. Итоги работы рабочей группы доводятся до сведения участников 

марафона и широкой общественности путём публикации на сайте МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал» не позднее 05 июня 2019 г. 

5.4. Участники марафона награждаются электронными дипломами МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал», подтверждающими участие в марафоне (пересылка 
осуществляется по электронной почте на указанный адрес). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Заявки, работы, представленные для участия в марафоне, не 

рецензируются и не возвращаются.  

6.2. Заявка (регистрационная карточка) на участие в марафоне считается 

согласием участника на использование материалов организаторами марафона. 

Организаторы марафона оставляют за собой право тиражировать работы 

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

оформления других мероприятий.  

mailto:bic.potl@barnaul-obr.ru
http://bibliotekaart.blogspot.com/p/blog-page_18.html
http://metod-obr.ru/


6.3. Организаторы и рабочая группа марафона оставляют за собой право 

проверить работу участника на плагиат. Если при проверке выявится, что 

работа заимствована у другого автора, то организаторы марафона снимают 

данную работу с участия. 

6.4. Возражения по итогам марафона организаторами марафона не 

принимаются. 

6.5. Плата за участие в марафоне не взимается. 

6.6. Все расходы, связанные с участием в марафоне, участник марафона 

несёт самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытого городского 

библиотечного марафона  

«С книгой по жизни!» 

_ 

 

Заявление 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в открытом городском библиотечном марафоне «С 

книгой по жизни!» и внесение сведений, указанных в регистрационной 

карточке участника марафона, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в базу данных об участниках городских конкурсов и марафонов, и 

использование представленных материалов в некоммерческих целях для 

размещения на Интернет-сайтах образовательных организаций, буклетах, 

библиографических пособиях 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 2 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 24.04.2019 №  01-07/107 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы открытого городского библиотечного марафона  

«С книгой по жизни!» 

 

Рассохина Ирина 

Юрьевна 

 методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

руководитель методического 

объединения школьных библиотекарей г. 

Барнаула,  

Молоканова Ольга 

Борисовна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия 

№42» 

Кулешова Светлана 

Витальевна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия 

№69» им. Героя Советского Союза, 

генерал-майора И.В. Панфилова,  

Данилкова Галина 

Николаевна 

 заведующий БИЦ МБОУ «Гимназия 

№74» 

 

 

 


