


 Приложение 1 к распоряжению  

управления образования 

администрации Ильинского 

городского округа  

от 04.09.2020 № 223  о/д 

 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Виртуальная книжная выставка» для 

школьных библиотекарей Ильинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальный конкурс «Виртуальная книжная выставка» (далее - 

Конкурс) проводится среди школьных библиотекарей образовательных 

организаций Ильинского городского округа и приурочен к 

Международному месячнику школьных библиотек. 

1.2.  Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Ильинского городского округа. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания педагогической 

общественности к новым информационным возможностям школьных 

библиотек, способствующих развитию образования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, и повышения 

компетентности библиотечных работников. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 повышение мотивации педагогических работников к активному 

использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в образовательной деятельности; 

 формирование базы инновационных разработок для использования в 

практической деятельности школьных библиотек; 

 стимулирование творческой активности библиотечных работников в 

раскрытии книжных фондов и привлечении к чтению. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие школьные библиотекари,  

педагоги, исполняющие обязанности школьных библиотекарей 

образовательных организаций Ильинского городского округа. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 по 30 октября 2020 года в 2 этапа. 

Заочный этап: c 1 октября по 26 октября. Подготовка конкурсных работ 

и размещение виртуальной выставки в группе https://vk.com/club198886149 

, не позднее 26.10.2020 г. 

Очный этап:  

1). Предоставление готовых работ в оргкомитет Конкурса до 26.10.2020 г. 

2). Публичная презентация выставки на РМО школьных библиотекарей в 

осенние каникулы.  

https://vk.com/club198886149


4.2. Подведение итогов и награждение победителей конкурса на едином 

методическом дне в осенние каникулы. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются виртуальные книжные выставки, 

размещённые в сети Интернет (группа ШБ в контакте 

https://vk.com/club198886149). Тему и форму библиотечной выставки 

участники Конкурса выбирают самостоятельно (краеведение, патриотизм, 

юбилеи и творчество писателей, в помощь образованию, нравственность и 

духовность, профориентация и т.д.); 

5.2. Виртуальная книжная выставка может быть организована в 

различных интернет-сервисах, позволяющих создавать презентации, 

интерактивные плакаты, ленты времени, ментальные карты и т.д.  

5.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены по следующему 

плану: 

 Заявка - Титульный лист (полное наименование образовательной 

организации, Ф.И.О. и занимаемая должность автора, тема книжной 

выставки). 

 Паспорт библиотечной книжной выставки (приложение 2); 

 Ссылки на информационные источники. Список использованных 

источников приводится в алфавитном порядке; 

5.4.Требования к оформлению конкурсной работы: 

 Ссылки на информационные источники должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТами:  

 ГОСТ  Р7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления» и  

 ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

 Формат файла документа – Microsoft Office Word. 

 Параметры страницы: формат А4; ориентация книжная; поля – 

левое, правое, верхнее и нижнее, - 2 см. 

 Шрифт TimesNewRoman (русифицированный) размером 12 пт, 

обычный. 

 Межстрочный интервал – полуторный; 

 Абзацные отступы (красные строки) – 1,5 см. 

 Выравнивание текста – по ширине. 

6. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов. 

6.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются 

экспертами и утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 

6.2. Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

https://vk.com/club198886149


 уникальность заявленной темы и представленных материалов; 

 познавательная направленность; 

 соответствие возрастным особенностям предполагаемой 

читательской аудитории; 

 дизайн оформления, его оригинальность;  

 информационная насыщенность; 

 демонстрация приемов, вызывающих интерес к чтению 

рекомендованной литературы; 

 доступность восприятия – материал должен излагаться простым для 

понимания языком без узкоспециальных терминов. 

 соответствие библиографических записей на выставке, в буклете, 

каталоге требованиям действующих ГОСТов; 

 возможность использования книжной выставки библиотеками 

других образовательных организаций 

6.3. Дополнительные номинации: 

 Лучшая разработка книжной выставки 

 Лучший дизайн книжной выставки 

 Лучшая презентация книжной выставки 

7. Порядок приема работ 

7.1. Каждый участник конкурса предоставляет в электронном виде: 

заявку, паспорт библиотечной книжной выставки и ссылку на свою 

виртуальную выставку по электронной почте ver.kataewa@yandex.ru  в 

указанные данным положением сроки.  

8. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами  

8.2. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Управления 

образования Ильинского городского округа. 

 

                                                                                 Приложение к положению 

№1 

 

Паспорт выставки 

ФИО 

автора________________________________________________________ 

Название выставки 

_________________________________________________ 

Месторасположение_______________________________________________

_ 

Целевое 

назначение_________________________________________________ 

Читательское 

назначение_____________________________________________ 

mailto:ver.kataewa@yandex.ru


Основная идея 

_____________________________________________________ 

Количество представленной литературы 

_______________________________ 

Количество представленных экспонатов 

_______________________________ 

Использованный интернет-

сервис_____________________________________  

Адрес ссылки на виртуальную книжную 

выставку_______________________ 

Примечания 

_______________________________________________________ 

 

 
 Приложение 2 к распоряжению  

управления образования 

администрации Ильинского 

городского округа  

от 24.09.2020 №  223 о/д 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса «Виртуальная книжная выставка» для  

школьных библиотекарей Ильинского городского округа 

 

1. Ворошкевич Наталия Анатольевна, заместитель начальника 

управления образования администрации Ильинского городского 

округа, председатель жюри. 

2. Удавихина Ирина Михайловна, начальник отдела методического 

сопровождения управления  образования  администрации Ильинского 

городского  округа. 

3. Катаева Вера Егоровна, главный специалист отдела методического 

сопровождения управления образования администрации Ильинского 

городского округа. 

4. Денисова Любовь Владимировна, заведующая отделом обслуживания 

МБУ «Ильинская межпоселенческая  библиотека им. А.Е. Теплоухова» 

(по согласованию). 

5. Кубинец Вера Михайловна, педагог-библиотекарь, ветеран труда (по 

согласованию). 

 

 


