
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе по оформлению книжных тематических выставок в 

библиотеках общеобразовательных организаций 

«Россия будущего – страна культуры» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

краевого конкурса оформления книжных тематических выставок в библиотеках 

общеобразовательных организаций по теме «Россия будущего – страна 

культуры» (далее — Конкурс). Конкурс организуется в рамках 1 этапа 

Всероссийского конкурса по оформлению книжных тематических выставок в 

библиотеках общеобразовательных организаций РФ «Россия будущего – страна 

культуры» ко Дню культуры 15 апреля 2019 года. 

1.2. Оператором краевого Конкурса является ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края». Конкурс организуется при поддержке 

Регионального представительства РШБА в Пермском крае. Конкурс проводится 

на краевой платформе сети Интернет «Сообщество педагогов Пермского края» 

http://www.educomm.iro.perm.ru/для специалистов школьных библиотек 

общеобразовательных организаций Пермского края.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, требования к участникам Конкурса, конкурсным материалам и их 

оценке. Конкурс призван способствовать организации выставочно-

просветительской деятельности школьных библиотек по духовно-

нравственному воспитанию подростков и молодежи. 

1.4. Информация о Конкурсе, материалы победителей и призеров размещаются 

на портале «Сообщество педагогов Пермского края» в сетевой группе 

«Проектный офис педагогов-библиотекарей».  

1.5 Координатор Конкурса утверждается на заседании Координационного 

совета. 

 

 

 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели конкурса:  

2.1.1. повышение роли библиотек в общеобразовательных организациях как 

центров всестороннего развития обучающихся;  

2.1.2. выявление и поддержка талантливых специалистов школьных библиотек 

общеобразовательных организаций Пермского края;  

2.1.3. утверждение позитивного образа будущего России, осознание истинного 

значения культуры и ее корректирующей функции в эволюции человечества (в 

отличие от «массовой культуры»); объединение людей в устремлении к 

творческому, деловому сотрудничеству во имя возрождения России и расцвета 

культуры; 

2.2. Задачи: 

2.2.1. содействовать воспитанию человека культуры как главной цели общества; 

2.2.2. содействовать развитию гармоничного общества как приоритета общего 

блага над личными интересами и духовно-нравственных ценностей над 

материальными; 

2.2.3. заинтересованность обучающихся в использовании информационных 

ресурсов школьных библиотек для повышения качества знаний и 

самосовершенствования. 

2.2.4 содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся и повышения 

духовной культуры подрастающего поколения, способных повлиять на рост 

качества обучения и воспитания.  

2.2.5. содействовать профессиональному развитию педагогов- библиотекарей и 

специалистов школьных библиотек;   

3. Темы, предлагаемые для оформления книжных тематических выставок 

3.1. Тема I. Для чего живет человек? 

Разделы выставки: 

Совершенство – цель земных путей. 

Мы живем для того, чтобы творить добро. 

Без любви к Родине продвижения нет. 

3.2. Тема II. Культура – врата в будущее 

Разделы выставки: 

Что значит быть культурным? 

Человек будущего – человек нравственный. 



О культуре и цивилизации. 

3.3. Тема III. И вместе мы создадим России будущей дивную повесть 

Разделы выставки: 

На общее благо трудясь и творя, поможем стране и культуре. 

Великие подвижники нас вдохновляют на все времена. 

К добру и злу не будем равнодушны. 

3.4. При подготовке конкурсных материалов рекомендуется использовать 

прилагаемую пояснительную информацию.  (Приложение 1. Пояснительный 

материал к предложенным темам выставок)  

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие специалисты школьных библиотек всех 

видов общеобразовательных организаций Пермского края: педагоги-

библиотекари, школьные библиотекари, заведующие школьных библиотек.    

4.2. Решение об участии в конкурсе происходит посредством самовыдвижения.  

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением Всероссийского конкурса 

с 1 по 30 апреля 2019 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в период с 1 по 15 апреля 2019 года: 

 оформить тематическую книжную выставку (далее – выставку) на одну 

или несколько (на выбор) из предложенных выше тем; 

 запланировать и провести для педагогов и школьников ряд культурно-

просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню культуры 15 

апреля, с использованием данной выставки; 

 представить результаты выполненной работы в соответствии с 

требованиями данного Положения. 

По итогам Конкурса организаторы представляют 3 лучших конкурсных работы 

региона на второй этап Конкурса – всероссийский. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить: заявку, оформленную в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению и конкурсные 

материалы.  

5.4. Заявка и конкурсные материалы принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты lybreri@gmail.com отдельными файлами.  

 

 



 

6. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап: 1–15 апреля 2019 г. – оформление участниками Конкурса выставок, 

проведение мероприятий, посвященных Дню культуры 15 апреля. 

2 этап: 16-21апреля 2019 г. – прием заявок и конкурсных материалов; 

3 этап: 22-26 апреля 2019 г. – экспертиза конкурсных материалов членами жюри; 

4 этап: 26-30 апреля 2019 г. – подведение итогов регионального этапа Конкурса 

и размещение лучших конкурсных материалов на портале «Сообщество 

педагогов Пермского края». 

6–15 мая 2019г. – представление региональным представительством РШБА в 

Пермском крае 3 лучших конкурсных работ региона на второй этап Конкурса – 

всероссийский. 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

7.1. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективно (до 2-х авторов). Конкурсная работа (информация об оформленной 

тематической выставке и о проведенных культурно-просветительских 

мероприятиях для педагогов и школьников с использованием данной 

тематической выставки) должна содержать: 

1. титульный лист, на котором указаны ФИО и должность, наименование 

организации, адрес и телефон организации, контактный телефон и адрес эл. 

почты участника; 

2. фотоотчет – фотоматериалы, максимально отражающие вид тематической 

выставки (общий вид, показывающий расположение и доступность выставки в 

помещении библиотеки, крупный план всей выставки, крупный план разделов 

выставки), а также фото проведенных мероприятий (отдельным файлом); 

3. пояснительную записку, включающую в себя: 

перечень печатных материалов, использованных для оформления выставки; 

подписи ко всем представленным фотоматериалам; 

название и краткое описание проведенных культурно-просветительских 

мероприятий с использованием данной выставки. 

Текстовые материалы представляются в форматах .doc или .docx, 

фотоматериалы – в формате .jpg или .jpeg. Также конкурсная работа может быть 

оформлена в виде презентации, созданной в программе Power Point и по 

содержанию отвечающей вышеприведенным требованиям Положения. 

7.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

конфликтных ситуаций по вопросам авторского права.   



7.3. Спорные работы отклоняются от участия в Конкурсе.   

7.4. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются, участие в 

конкурсе предполагает согласие автора на публикацию.  

7.6. Требования к оформлению конкурсных материалов:  

Наличие титульного листа (Приложение 3). На титульном листе должны быть 

указаны:  

- учредитель, юридическое название образовательной организации 

(размещается вверху титульного листа, выравнивание – по центру); - вид, 

тема материалов (размещается по центру листа, шрифт полужирный, кегль 

– 16-20, выравнивание – по центру);  

- сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, должность, адрес электронной 

почты; - место и год разработки.  

Текстовой материал работы оформляется в соответствии с требованиями: ссылки 

на текст других авторов обязательны и оформляются как внутритекстовые, в 

соответствии с общепринятыми правилами: в скобках указывается порядковый 

номер источника в списке литературы, через запятую – номер страницы; - список 

использованной в материале литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1. – 2003 и размещается в конце работы в алфавитном порядке; - в случае 

использования видеороликов, презентационных материалов и др. необходимо 

указывать в работе ссылку на источник публикации;   

Приложения располагаются на отдельной странице;   

- оформление документов должно обеспечивать читаемость информации на 

мониторе ПК, при проецировании изображения на большой экран и на бумажном 

носителе. Вся текстовая информация, представленная в методических 

материалах, должна быть оформлена согласно правилам формирования текстов: 

- шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,0, поля – 1,5 

см; выравнивание основного текста работы – по ширине; - шрифт внутри таблиц, 

графиков и т.п. может быть меньшего размера и другой конфигурации; - 

заголовки отделяются от остального текста одинарным отступом, размер 

заголовка не должен превышать 14 кегль. Требования к файлу:  наименование 

файла должно содержать дату подачи материалов, фамилию и инициалы автора 

в формате: 2018.05.23_Иванов-АП. - для публикации принимаются файлы 

форматов: *.doc, *.docx; - размер файла: не более 50 мб.  

8. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из специалистов, имеющих большой опыт 

практической и научной работы в системе образования, воспитания и 

библиотековедения, экспертов-практиков, специалистов в области детского 

чтения, деятелей науки и культуры и др. Жюри осуществляет свою работу на 

общественных началах. 



9. Критерии оценки 

Соответствие содержания выставки предложенным темам. 

Композиционная целостность выставки. 

Использование, кроме печатных изданий, других наглядных и информационных 

средств, поясняющих тему выставки: репродукции картин, распечатанные 

статьи, художественно оформленные цитаты, и т. п. 

Применение современных медиа- и информационных технологий. 

Уровень эстетического оформления тематической выставки. 

Использование выставки для проведения педагогами и библиотечными 

работниками культурно-просветительских мероприятий для школьников. 

Привлечение школьников к разработке проекта выставки и ее оформлению. 

10. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

По итогам Конкурса определяются победители (1-е место, 2-е место, 3-е место). 

Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который подписывается 

председателем. 

Все участники Конкурса награждаются дипломами и сертификатами 

Регионального представительства РШБА в Пермском крае.  

Организаторы и жюри оставляют за собой право не присуждать отдельных 

призовых мест при условии несоответствия работ требованиям Конкурса. 

11. Дополнительная информация 

В помощь участникам Конкурса предлагается Приложение – пояснительный 

материал к темам и разделам.  

12. Координатор Конкурса 

Ответственное лицо:  

Шашкина Валентина Николаевна, модератор группы педагоги-библиотекари 

«Сообщества педагогов Пермского края»; 

телефон: 8 902 637 22 41 

e-mail: lybreri@gmail.com 
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                                                                                                       Приложение 2  

  

                                                                                                В оргкомитет конкурса  

  

                                                         ЗАЯВКА  

  

на участие в краевом конкурсе по оформлению книжных тематических выставок 

в библиотеках общеобразовательных организаций 

«Россия будущего – страна культуры» 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

1. НОМИНАЦИЯ  

2. Вид и название разработки    

3. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

4. Должность  Место работы 

(полное наименование 

организации в соответствии с 

Уставом) 

 

5. Муниципальный район 

(городской округ) 

 

6. Контакты. Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

 E-mail   

 

 

  

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю согласие на 

распространение своих конкурсных материалов на портале «Сообщество 

педагогов Пермского края».  

  

  

  

 ___________________  

    _____________________  (подпись)                 (Ф.И.О. полностью)    

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 3  

  

Пример титульного листа 

Управление образования администрации Александровского муниципального 

района Пермского края Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

  

  

Номинация 

  

  

  

  

Книжная тематическая выставка 
«  Тема » 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                Автор-разработчик: 

                                                                                               Иванова Алла Петровна,  

                                                                                             школьный библиотекарь,   

                                                                                                 руководитель РМО  

                                                                                             школьных библиотекарей 

                                                                                              Ivanovа_IP@yandex.ru  

  

  

  

  

  

  

  

  

Александровск, 2019 

 


