
Комитет образования и науки Волгоградской области 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования"

ПРИКАЗ

"20" августа 2020 г. № 150

О проведении конкурса проектов школьных библиотек 
и информационно-библиотечных центров Волгоградской области 

"Школьная библиотека будущего"

В рамках реализации в 2020 году мероприятий по модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" и в соответствии с реализацией направлений 
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 
Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о конкурсе проектов школьных библиотек 

и информационно-библиотечных центров Волгоградской области "Школьная 
библиотека будущего" согласно приложению.

2. Директору центра сопровождения инновационных проектов 
Е.А.Сахно обеспечить проведение конкурса в период с 14 сентября 2020 г. по 
02 октября 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по инновационной деятельности О.С.Карпову.

Ректор, профессор С.В. Куликова



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
автономного учреждения
дополнительного профессионального
образования "Волгоградская
государственная академия
последипломного образования"
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов школьных библиотек и информационно

библиотечных центров Волгоградской области "Школьная библиотека
будущего"

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса проектов "Школьная библиотека будущего" (далее -  Конкурс). 
Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия по модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" в 2020 году.

1.2. Настоящий конкурс проводится с целью выявления новых, 
перспективных практик работы школьной библиотеки/информационно
библиотечного центра образовательной организации (далее -  ШБ/ИБЦ 0 0 ) , 
а также распространения и обмена эффективным опытом работы ШБ/ИБЦ 0 0  
между педагогами-библиотекарями региона.

1.3. Задачи конкурса:
повышение роли ШБ/ИБЦ в жизни школы;
выявление и диссеминация лучших практик работы библиотек 

общеобразовательных учреждений, направленных на формирование 
информационной культуры обучающихся, приобщению к чтению детей и 
подростков;

представление и обсуждение инновационного опыта информационно
библиотечной деятельности на федеральном и региональном уровне.

1.4. В конкурсе принимают участие сотрудники ШБ/ИБЦ 0 0 ,  а также 
организованные творческие группы из представителей образовательных 
организаций во главе с сотрудником ШБ/ИБЦ ОО.



1.5. Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования".

2. Организация деятельности конкурсной комиссии конкурса

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением экспертизы 
конкурсных материалов, осуществляет конкурсная комиссия конкурса (далее 
-  Комиссия). Состав Комиссии представлен в Приложении 3 к настоящему 
Положению.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет 
заседание Комиссии председатель (в его отсутствие -  заместитель).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

3. Порядок проведения конкурса и определение победителей

3.1. Конкурс проводится в номинациях:
• Лучший дизайн-проект ШБ/ИБЦ ОО;
• Лучший сайт/б л ог/страница в социальной сети ШБ/ИБЦ ОО;
• Лучшая организация внеурочной деятельности на базе ШБ/ИБЦ ОО.

В конкурсе участвуют медиа-продукты, созданные отдельными 
сотрудниками ШБ/ИБЦ ОО, а также организованными творческими группами 
из представителей образовательных организаций во главе с сотрудником 
ШБ/ИБЦ ОО.

Перечень требований к работам, критериев и показателей, применяемых 
при конкурсном отборе проектов, определен в Приложении 2 к настоящему 
Положению.

Победитель и лауреаты конкурса определяются путем средней оценки 
конкурсных материалов членами Комиссии.

3.2. Прием конкурсных документов осуществляется с 14 сентября по 02 
октября 2020 года включительно.

Конкурсные документы высылаются на адрес электронной почты 
centrsip@yandex.ru с пометкой "Конкурс_Школьная библиотека будущего".

Для участия в региональном этапе конкурса предоставляются следующие 
документы:

а) заявка на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Положению;

б) проект, творческая работа, медиа-продукт и т.д. в соответствии 
с требованиями к номинациям конкурса.

Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так 
и коллективными (иметь более одного автора).

mailto:centrsip@yandex.ru


Конкурсные работы должны быть оригинальными. В случае отправки 
на конкурс чужой работы под своим именем, данная работа автоматически 
снимается с конкурса и рассматриваться не будет.

При оформлении медиа-продуктов должны соблюдаться права третьих 
лиц (статья 1299 Гражданского Кодекса Российской Федерации "Технические 
средства защиты авторских прав"), а также указываться авторства 
используемых материалов (видео, текст, музыка, рисунки и пр.) в части 
"Используемые ресурсы".

Требования к содержанию и оформлениям конкурсных работ 
представлены в Приложении 2 к настоящему Положению.

Документы участников Конкурса не рецензируются и обратно не 
возвращаются.

Документы и материалы участников Конкурса хранятся в конкурсной 
комиссии до 31 декабря 2020 г.

3.3. Комиссия в срок до 9 октября 2020 года осуществляет оценку 
представленных документов на основании показателей и критериев, 
применяемых при конкурсном отборе работ, и объявляет результаты.

3.4. По результатам оценки представленных документов выстраивается 
рейтинг работ.

3.5. В соответствии с рейтингом определяется 1 победитель и 2 лауреата 
конкурса. Победители и лауреаты конкурса могут быть награждены 
специальной грамотой от РАО и дипломами участников. Все коллективы, 
участники конкурса, получают сертификаты участников.



Приложение 1

к Положению о конкурсе проектов 
среди школьных библиотек и 
информационно библиотечных 
центров Волгоградской области 
"Школьная библиотека будущего"

Заявка на участие в региональном этапе Конкурса 
о т _________________________________________________________________

Просим принять документы для участия в конкурсе проектов "Школьная 
библиотека будущего"

Муниципальный район (городской округ):___________________________
Наименование, адрес образовательной организации:__________________

Руководитель ШБ/ИБЦ О О :_____________
Наименование проекта/творческой работы:

Исполнители/авторы проекта (ФИО, должность):

Контактное лицо:

Даем свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку информации, представленную в документах, 
в том числе для проверки достоверности представленной нами информации.

Дата: Подпись (исполнителей/авторов
проекта)/контактного лица:

" "_______ 2020 года _ / ___
(подпись) расшифровка подписи

/
(подпись) расшифровка подписи

/
(подпись) расшифровка подписи



Приложение 2

к Положению о конкурсе проектов 
среди школьных библиотек и 
информационно библиотечных 
центров Волгоградской области 
"Школьная библиотека будущего"

Требования к оформлению и содержанию конкурсного проекта

На конкурс предоставляются проекты в электронном виде, включающие 
в себя презентацию или видеоролик, рассказывающие о новаторской 
деятельности конкретного школьного библиотекаря.

Презентация должна быть представлена в формате Powerpoint и содержать 
не более 20 слайдов. Видеоролик представляется в формате MP4 
длительностью не более 5 минут.

По номинации "Лучший дизайн-проект ШБ/ИБЦ ОО" могут быть 
представлены материалы с описанием оформления пространства ШБ/ИБЦ ОО, 
использования оборудования ШБ/ИБЦ ОО, формы и количество проведенных 
мероприятий;

По номинации "Лучший сайт/ блог/страница в социальной сети ШБ/ИБЦ 
ОО" могут быть представлены материалы с описанием оформления, 
наполняемости контентом, охватом аудитории и популярностью среди 
читателей ШБ/ИБЦ ОО;

По номинации "Лучшая организация внеурочной деятельности" могут 
быть представлены материалы с описанием мероприятий внеурочной 
деятельности, проводимых на базе ШБ/ИБЦ ОО (мастер-классы, тематические 
вечера, классные часы и т.д.)

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном 
______________________ отборе проектов___________________________

Критерии Максимальный
балл

Соответствие проекта предъявляемым требованиям 5
Соответствие тематике Конкурса 5
Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 
заключения, их оптимальное соотношение) 5

Техническое исполнение представленного проекта (например, 
образность слайдов/видеоряда, подбор музыкального 
сопровождения, спецэффекты, оформление презентации и пр.)

7

Уникальность заявленной работы 7
Инновационная деятельность в рамках работы ШИБЦ 7
Информационная насыщенность 7
Использование художественных приемов (эпитеты, метафоры, 
юмор, и т.д.) 7

Посещаемость сайта/блога/страницы, количество мероприятий 5



Приложение 3

к Положению о конкурсе проектов 
среди школьных библиотек и 
информационно библиотечных 
центров Волгоградской области 
"Школьная библиотека будущего"

Конкурсная комиссия 
конкурса проектов школьных библиотек и информационно

библиотечных центров Волгоградской области м Школьная библиотека
будущего"

Карпова Ольга Сергеевна

Сахно Екатерина Александровна —

Сафронова Светлана Александровна —

Ульева Людмила Александровна —

Сидоренко Наталья Анатольевна

Ковальская Елена Александровна

проректор по инновационной 
деятельности государственного 
автономного учреждения
дополнительного профессионального 
образования "Волгоградская
государственная академия
последипломного образования"; 
директор центра сопровождения 
инновационных проектов
государственного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования 
"Волгоградская государственная 
академия последипломного
образования";
директор Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького;
заместитель директора
Волгоградской областной
универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького;
специалист по учебно-методической 
работе центра сопровождения 
инновационных проектов
государственного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования 
"Волгоградская государственная 
академия последипломного
образования";
заведующий сектором



инновационно-методической работы

инновационно-методической работы 
государственного казенного
учреждения культуры Волгоградской 
области "Волгоградская областная 
детская библиотека"


