
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

П Р И К А З 

 

                    12.12.2019г.                                                                                     №272 
 

Об организации и проведении муниципального конкурса  
«Библиотека года -2019» 

В соответствии с планом работы отдела  образования  района на 2019 

год, в целях выявления, поддержки и стимулирования инновационной 

деятельности библиотек/информационно-библиотечных центров, а также 

обобщения, распространения и популяризации положительного опыта работы 

библиотек/информационно - библиотечных центров общеобразовательных 

организаций ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно-методическому центру системы образования 

района (Киршина) провести с  12 декабря по 16 декабря 2019 года 

муниципальный  конкурс «Библиотека года - 2019» (далее - Конкурс). 

1. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

обеспечить участие школьных библиотек в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИМЦ 

системы образования района  О.А. Киршину. 

 

 

Нач. отдела образования района                                                  Е.И. Пятых 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru#_blank


 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе 

«Библиотека года <2019» 

1. Общие положения 

1.1, Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального конкурса 

«Библиотека года - 2019» (далее - Конкурс), сроки его проведения, требования к 

составу участников Конкурса и формированию конкурсной комиссии, конкурсные 

мероприятия, отбор лауреатов и победителя. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс направлен на поддержку инновационного опыта работы 

библиотек/информационно-библиотечных центров, продвижение технологий 

формирования и развития информационной и читательской культуры учащихся и 

педагогов, повышение качества библиотечно-информационного обслуживания в 

системе образования. 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности библиотек/информационно-библиотечных центров, 

а также обобщения, распространения и популяризации положительного опыта 

работы библиотек/информационно-библиотечных центров общеобразовательных 

организаций. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

повышение имиджа школьной библиотеки/информационно- библиотечного 

центра, социального статуса и престижа профессии педагога- библиотекаря; 

распространение инновационного расширение диапазона общественно-

профессионального признания деятельности библиотек/информационно-

библиотечных центров образовательных организаций, их роли в поддержке и 

популяризации чтения опыта работы педагогов-библиотекарей. 

 

3. Организация конкурса 

 

З.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся конкурсная комиссия, 

которая определяет порядок, форму, место и дату проведения конкурсных 

мероприятий, осуществляет экспертизу материалов, поступивших на заочный этап 

Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, оценивает 

выполнение участниками заданий в финале Конкурса, определяет победителя и 

призёров. 

3.2. Принять участие в конкурсе могут библиотеки/информационно- 

библиотечные центры образовательных организаций Инжавинского района(далее - 

Участники). 

3.3. Конкурс состоит из заочного и очного этапов. 
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3.4.Заочный этап Конкурса предполагает представление опыта работы 

школьной библиотеки/информационно-библиотечного центра по одному из 

реализуемых направлений в виде Комплекса мер («Дорожной карты») и 

цифрового ресурса по реализации комплекса мер («Дорожной карты») 

информационно-библиотечного центра/ библиотеки. 

1.. Комплекс мер («Дорожная карта») по одному из направлений 

деятельности школьной библиотеки/информационно-библиотечного центра. 

Комплекс мер должен включать аналитическое обоснование, цели и задачи, 

план действий, мероприятий и событий, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по одному из направлений деятельности (например, 

гражданско-патриотическое направление, формирование духовно-нравственных 

ценностей, профессиональная ориентация школьников, формирование 

читательской компетентности школьников, формирование информационной 

культуры школьников и др.) 

2. Создание ресурса по реализации Комплекса мер («Дорожной карты») 

выбранного направления. 

Ресурс должен включать аннотацию, оглавление, методические наработки 

(сценарии образовательных событий, конспекты мероприятий, ссылки на 

информационные сообщения о проведенных мероприятиях диагностические 

материалы), фото, видео- и аудиоматериалы, список использованных источников и 

др. 

Ресурс размещается на странице библиотеки/информационно- библиотечного 

центра образовательной организацционно-библиотечного центра образовательной 

организации в рамках выбранного направления. 

 
4. Процедура проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются библиотеки образовательных 

организаций. 

4.2. Участниками очного этапа являются библиотеки образовательных 

организаций, набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного 

этапа Конкурса, но не менее 65% от максимального количества баллов. 

4.3. Для участия в Конкурсе педагогам-библиотекарям образовательных 

организаций необходимо до 4 декабря 2019 года пройти электронную 

регистрацию, которая открыта по ссылке https://forms.gle/M92qZnV sUnwzz2xu8 

4.4. Срок представления конкурсных материалов заочного этапа - до 16 

декабря 2019 года. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса определяются победитель и призеры. 

5.1. Победителем Конкурса становится участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов по итогам Конкурса. Победителю Конкурса 

присваивается звание «Победитель муниципального конкурса «Библиотека года - 

2019», вручается диплом победителя. 

5.2. Все участники, предоставившие конкурсные материалы в 

соответствии с требованиями Конкурса, получают сертификаты участника 

конкурса «Библиотека года - 2019». 

 

https://forms.gle/M92qZnV_sUnwzz2xu8
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Состав жюри  
муниципального конкурса «Библиотека года -2019» 

 
Председатель жюри:  

 
Киршина Ольга Александровна, заведующая информационно-методическим 

центром   
системы образования района 

 
Члены жюри:  
 
Попова Г.П., методист ИМЦ системы образования, секретарь конкурса 
Борцова Е.В., методист ИМЦ системы образования 
Кривенчук Л.К., методист ИМЦ системы образования 

 
 


