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Пермь, член Пермского регионального представительства РШБА; 

 Коновалова И.А., методист МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка, член Пермского 

регионального представительства РШБА; 

 Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва. 

3.3. Оргкомитет организует свою работу в соответствии с Планом работы Пермского 

регионального представительства Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА) на 2021-2022 учебный год. 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 3-4 и 5-6 классов в количестве 3 (трёх) 

человек в каждой возрастной группе от одной образовательной организации Пермского края. 

4.2. Участие в Олимпиаде является добровольным, индивидуальным и бесплатным. 

4.3. Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо до  14 декабря 2021 года пройти 

электронную регистрацию по ссылке https://forms.gle/t6PLDWKLq9pVWqpP9 

4.4. Руководители участников: библиотечные специалисты, педагоги ОО Пермского края. 

 

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в дистанционной форме с использованием сервисов Google 

(Формы Google). 

5.2. Задания для Олимпиады разрабатывают члены оргкомитета. 

5.3. Задания Олимпиады включают темы, ориентированные на информационно-

библиографическую компетентность обучающихся данной возрастной категории: виды 

информационных ресурсов, основные элементы книги, справочный аппарат книги, жанр 

книги, история книги и книгопечатания, справочные издания, справочно-библиографический 

аппарат библиотеки, работа с Интернет-ресурсами и др. 

5.4. Олимпиада включает 20 заданий для 3-4 классов, 30 – для 5-6 классов. Время на 

выполнение олимпиадных заданий – 60 минут. 

5.5. Вопросы олимпиады размещаются в Интернете по адресу: 

3-4 классы – https://forms.gle/eEYm8sisFTuetBKi8 
5-6 классы – https://forms.gle/vwjWEkoa6oRdP4dW8 

5.6. Дата проведения олимпиады: 

3-4 классы – 15 декабря 2021 года с 12.00 до 13.00 ч. 

5-6 классы – 16 декабря 2021 года с 12.00 до 13.00 ч. 

 

VI. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ   

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников 

по каждой возрастной группе отдельно. 

6.2. Победителями (I место) и призёрами (II, III места) Олимпиады признаются участники, 

набравшие не менее 50 процентов от максимального количества баллов, установленного для 

оценки олимпиадного задания в каждой возрастной группе. При отсутствии претендента на 

первое место звание Победителя Олимпиады не присуждается. 

6.3. При одинаковом количестве набранных баллов допускается присуждение равнозначных 

призовых мест нескольким участникам олимпиады. 

6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами, участники – 

сертификатами. 

6.5. Результаты Олимпиады будут опубликованы 28 декабря 2021 года на:   

  сайте МАУ ДПО «ЦНМО» http://lysva.biz/ 

 официальной странице МАУ ДПО «ЦНМО» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cnmo59 

 официальной странице Пермского регионального представительства РШБА  

https://vk.com/public193853916 

https://forms.gle/t6PLDWKLq9pVWqpP9
https://forms.gle/eEYm8sisFTuetBKi8
https://forms.gle/vwjWEkoa6oRdP4dW8
http://lysva.biz/
https://vk.com/cnmo59
https://vk.com/public193853916
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 портале «Сетевое сообщество педагогов Пермского края» ГАУ ДПО «Института 

развития образования Пермского края» (группа «Проектный офис школьных библиотекарей 

Пермского края» (Педагоги-библиотекари)»  

 http://www.educomm.iro.perm.ru/groups/proektnyy-ofis-shkolnyh-bibliotekarey-permskogo-

kraya/events 

6.6. Сертификаты и дипломы будут размещены в альбоме на официальной странице МАУ 

ДПО «ЦНМО» в социальной сети «ВКонтакте» 15 января 2022 г. 

 

VII. СОСТАВ ЖЮРИ 

7.1. Состав жюри Олимпиады: 

 Мальщукова И.В., педагог-библиотекарь, заведующий ЛИБЦ «Лицей № 10», г. 

Пермь, член Пермского регионального представительства РШБА; 

 Коновалова И.А., методист МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка; 

 Первушина Ольга Ивановна, педагог-библиотекарь МАОУ «Конзаводская 

средняя школа им. В.К. Блюхера», Пермский район, п. Ферма;  
 Лазарева Надежда Александровна, главный специалист МКУ «Центр развития 

образования Пермского муниципального района»; 

 Тюленева Е.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва; 

 Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва. 

 

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Ответственный за организацию и проведение Олимпиады:  

Тюленева Екатерина Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва. 

tulenevaea@lysva.biz  р.т. 8 (34)249 5-45-28; сот. т. 89519284158 
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