
МуниципЕLпьное r{реждение
<<Управление образования)

прикАз

//./ry с-а/6 J\ъ 01 - 08/ /й

г. Ухта

О проведении городского конкурса творческих работ школьных
библиотекарей образовательных организаций МОГО <Ухта>

1.1.утвердить Положение о проведении городского конкурса
выставок <<Писатели - юбиляры 2016>.
1.2.утвердить состав экспертной группы городского конкурса
методистов N/tУ <Информационно методический центр)

В соответствии с планами работы МУ <Управление образованиrI)>
администрации мого <<ухта>> и Му <информационно методический
центрD г. Ухты, в целях выявления творческого потенциаJIа, повышения
профессион€шьного мастерства библиотекарей образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МУ <Информационно - методический центр) г. Ухты (Скрипкина Е.Ю.):
книжных

в составе
г. Ухты

Лауденшлегер н.в., Рочева о.э., ведущего библиотекаря МУ <Щентральной
библиотеки МОГО <<Ухта>> ЦДБ им. А. П. Гайдара ЖароваИ.В.
1.з.провести городской конкурс среди библиотекарей муницип€шьных
образовательных организаций в соответствии с Положением (приложение).
2. РукоВодителяМ муницип€lJIьных образовательных организаций провести
организационно-педагогическую работу по участию в конкурсе
библиотекарей образовательных организаций и представить конкурсный
материап.до з0 апреля 2016 года_ в мУ <Информационно-методический
центр>) г. Ухта, кабинет 114.
3. Контроль за исполнением данного прик€}за возложить на директора МУ
кИнформационно - методический центр)) г. Ухты Скрипкину Е.Ю.

начальник

Лауденшлегер Наталья Владимировна
76-08-86

Н.А. Безносикова



Приложение
к приказу

{l / с4, /6 /",.а 1- еЭР/J,#

ПОЛОЖЕНИЕ
оПроВеДениигороДскогоконкУрсакниЖНыхВысТаВок

<<Писатели - юбиляры 201б>

1. Общие положения
1.1 Книжные выставки - это своеобразная визитная карточка библиотеки, по

ним судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Выставка - это

творческий взгляд на мир и раскрываемую эксr1озициеЙ тему.

настоящее Положение определяет процедуру проведения конкурсного

отбора и регламентирует вопросы, возникающие в процессе его проведения.

1.2 Щели конкурса
- выявление творческого потенциала библиотекарей образовательных

организаций, поднrIтие уровня общего самообразованиrI, стимулирование

профессионuulьного мастерства библиотекареЙ;

- продвижение выставочной деятельности в библиотеках.

1.3 Задачи конкурса
-повысить престиж библиотеки как современного информационного и

кулътурного центра;
-привлечение внимания к чтению посредством раскрытия

информационных ресурсов библиотеки;
- позиционировать творчество библиотекаря;
- стимулИрование читателЬскоЙ и творчеСкой активности детей;

-разработка и проведение рекламной кампании по продвижению

созданного продукта;
-оценить эффективностъ книжной выставки, степенъ творческого

потенци€tJIа и профессион€UIъного мастерства библиотекарей;

-выявитъ, обобщить и распространитъ луlший опыТ библиотеК пО

продвижению книги и чтения.

2. Условия и порядOк проведенпя конкурса

2.| В конкурсе принимают у{астие библиотеки образовательных

организаций г. Ухты. Участники самостоятельно выбирают тематику

выставки с )л{етом согласованного поречня юбилейных дат 20Iб года.

2.2 У частники конкурса проводят презентацию выставки.

2.З По окончании работы выставки конкурсант предоставJIяет след}.ющие

документы:
1) отчет по форме (см. приложение 1);



2) методическая разработка библиотечного урока <писатели - юбиляры

20|6>> (для возрастных категориЙ: |-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс),

2.4 Работы предоставпяются в печатном и электронном форматах в срок до

30 апреля20|6 года.

2.5 Сроки проведеЕия конкурса: с 30 марта по 30 апреля 2016 года,

3. Оценка работ, представленных на копкурс

3.1 При оценке работ, представленных на конкурс, экспертная группа

руководствуется следующими критершIми:
- соответствие заявленной темы и представленных материаJIов;

- информационная насыщенность;
-оригиналъносТЬТВорЧескоГоЗаМыслааВТораВысТаВки;
- н€шичие профессионаJIьных находок, инновационных приемов;

- сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги;

- нестандартное, интересное решение оформления;

- культура оформления (эстетический вид);

- н€шичие рекJIамы по продвижению разработанной выставки;

-подтверждение востребованности выставки читательским

сообществом и оценки эффективности организации выставки.

4. Подведение итогов конкурса

4.| Щля подведения итогов конкурса создается экспертная группа.

4.2 ПобедителИ конкурса Еаграждаются ,Щипломами мУ <Управление

образования>) администрации МОГО Ухта,



Приложение 1

Отчет о проведении городскоfо конкурса книжных выставок

<<Писатели - юбиляры 201б>

Jю
п/п

Содержание Характеристика

1 читательское н€вначение

2 Щелевое назначение

з Концепция выставки (идеи и
принципы, своеобразие, новизна и
особенность)

4 Месторасположение

5 название выставки

6 Разделы выставки

7 Используемые цитаты
8 Оформительские средства

9 Средства рекламы выставки

10 Фотоматери€tлы

11 Сведения о книговыдаче

|2 Список литературы


