
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖ НОЙ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от « < ^ » октября 2020 г.

О проведении городского заочного конкурса «Путь к творчеству: чтение детей 
в цифровой среде» среди школьных библиотекарей

С целью поддержки творческой деятельности школьных библиотекарей 
общеобразовательных учреждений города Якутска по созданию системы 
материальных, культурных и дидактических ресурсов, обеспечивающих 
читательский интерес, повышения профессионального мастерства 
приказываю:

1. Провести городской заочный конкурс школьных библиотекарей с 1 по 
12 декабря 2020 года.

2. Утвердить Положение городского заочного конкурса школьных 
библиотекарей и состав организационного комитета согласно 
приложению № 1;

3. Назначить координатором городского заочного конкурса школьных 
библиотекарей отдел развития образования (Сыроватская У.Г.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Попову Т.Н.

М.Н. Афанасьев

Т.Н. Попова

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫ Н 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

Г. ЯКУТСК

№ 01- 10/

§

У.Г. Сыроватская



s  Приложение № 1 . Л 
к приказу 2020г. №  $  S O /

Управления образования ОА ГО «город Якутск»

Положение городского заочного конкурса 
«Путь к творчеству: чтение детей в цифровой среде» среди школьных библиотекарей

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет регламент проведения и порядок подведения итогов 
городского заочного конкурса «Путь к творчеству: чтение детей в цифровой среде» среди 
школьных библиотекарей.
1.2. Организатором конкурса является Управление образования Окружной администрации 
города Якутска и городское методическое объединение школьных библиотекарей.
1.3. Цель конкурса: поддержка творческой деятельности школьных библиотекарей 
общеобразовательных учреждений по созданию системы материальных, культурных и 
дидактических ресурсов, обеспечивающих читательский интерес школьников.

Основными задачами являются:
S  выявление и распространение инновационного опыта школьных библиотекарей;
S  развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства 

школьных библиотекарей.
1.4. Для оценки конкурсных работ участников создается жюри.

2. Сроки проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится с 1 по 12 декабря 2020 года.
2.2. Жюри работает с 14 по 18 декабря 2020 года.
2.3. Подведение итогов 23 декабря 2020 года.

3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие школьные библиотекари общеобразовательных 

учреждений города Якутска по следующим категориям участников:
- педагоги-библиотекари, заведующие библиотекой со стажем до 5 лет;
- педагоги-библиотекари, заведующие библиотекой со стажем до 15 лет;
- педагоги-библиотекари, заведующие библиотекой со стажем с 15 и более лет.

4. Необходимый пакет документов участников.
4.1. Конкурсная работа должна представлять собой мультимедийный проект (фильм, 

слайд-шоу, презентация).
4.2. Требования к оформлению конкурсных работ:
• время показа не более 7 мин.
• мультимедийный проект должен сопровождаться титрами (с указанием 

общеобразовательного учреждения, названия проекта, номинации, автора, стажа работы в 
библиотеке, даты создания проекта).

4.3. Конкурсную работу направить на электронный адрес baiaana@mail.ru
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе обращаться по телефонам:
89244640692 -  Кондратьева Альбина Иннокентьевна;
89148275183 -  Егорова Изольда Николаевна.

5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Подведение итогов заочного конкурса осуществляется независимым компетентным 
жюри. Жюри рассматривает содержание работ, представленных на конкурс, их 
соответствие целям и задачам конкурса. Состав жюри формируется из представителей 
ИРОиПК PC (Я), Управления образования, опытных методистов.
5.2. По итогам конкурса вручаются дипломы по номинациям:

mailto:baiaana@mail.ru


> «Цифровая трансформация деятельности школьных библиотек» (проекты с 
применением информационно-компьютерных технологий и эффективных способов 
использования пространства библиотек);

>  «Сотрудничество, сотворчество, содружество» (проекты по привлечению 
обучающихся к чтению с участием родителей, общественности, учреждений 
культуры);

>  «Традиции и инновации» (формы методической работы школьного библиотекаря с 
учителями, родителями и обучающимися).

5.3.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию темы
проекта;
• информационное наполнение в соответствии с номинацией конкурса;
• технический и художественно-эстетический уровень выполнения работы.

5.4. Победители награждаются дипломами, специальными призами. Лучшие проекты
будут рекомендованы для участия на республиканских мероприятиях, Всероссийском
форуме школьных библиотекарей в целях распространения передового опыта работы.
Жюри вправе поощрить оригинальные работы отдельных участников.
5.5. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.

6. Особые условия
6.1. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа и что 

использование ими изобразительных, музыкальных и других фрагментов не нарушает 
каких-либо прав третьих лиц. При обнаружении плагиата участник исключается из 
числа конкурсантов. (Внимание! Ответственность за нарушение прав третьих лиц 
возлагается на участника конкурса).

6.2. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение 
мультимедийного проекта на Web-pecypcax библиотеки

6.3. Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной 
деятельности конкурсные работы без уведомления автора (авторов), в том числе в 
рекламных целях.

6.4. Участие в конкурсе означает принципиальное согласие участников на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.5. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми условиями 
настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих работ.

Состав организационного комитета городского заочного конкурса 
«Путь к творчеству: чтение детей в цифровой среде» среди школьных библиотекарей

1. Кондратьева Альбина Иннокентьевна, главный специалист отдела развития 
образования МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» - председатель;

Члены оргкомитета:
2. Сивцева Пелагея Алексеевна, педагог-библиотекарь МОБУ СОШ №17, 

руководитель городского методического объединения школьных библиотекарей;
3. Егорова Изольда Николаевна, педагог-библиотекарь МОБУ Мархинская СОШ 

№ 1;
4. Бурнашова Оксана Васильевна, педагог-библиотекарь МОБУ ЯГНГ;
5. Литвинцева Саргылана Георгиевна, педагог-библиотекарь МАОУ НПСОШ №2;
6. Андреева Юлия Егоровна, педагог-библиотекарь МОБУ Саха гимназия.


