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Положение

Тема конкурса: «Популяризация истории края как основа
патриотического воспитания юных читателей»

Общие положения:
 областной конкурс для библиотекарей, обслуживающих детей,

проводится Смоленской областной библиотекой для детей и молодёжи имени
И.С. Соколова-Микитова при поддержке Департамента Смоленской области
по культуре и туризму;

 соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое
участие в финансировании, организации и проведении.

Цели и задачи конкурса:
 повышение уровня профессиональной квалификации библиотекарей

области, работающих с детьми;
 раскрытие профессиональных качеств, творческого потенциала,

стимулирование деловой активности библиотекарей, работающих с детьми;
 выявление и поддержка инноваций в организации библиотечного

обслуживания детей;
 внедрение современных технологий в работу библиотек.
1. Организация конкурса:
Конкурс проводится с апреля по ноябрь 2018 года. В нём могут

принимать участие сотрудники муниципальных библиотек области,
работающих с детьми.

Конкурс проводится в два этапа.
 Первый этап «Нескучное краеведение» – предоставление до 1 ноября

в Смоленскую областную библиотеку для детей и молодёжи
буктрейлера по книге краеведческой тематики или произведению
смоленского писателя.
Требования к содержанию работы:

 соответствие теме конкурса;
 творческий подход к подаче материала и оформлению работы;



 продолжительность ролика – не более 3 минут;
 наличие заявки-рекомендации от директора МЦБС (форма заявки
прилагается).
 Участники подтверждают согласие на обработку их персональных

данных фактом отправки на конкурс своих работ.

Второй этап – конкурс «Библиоличность»; церемония награждения
победителей (Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи.
Ноябрь 2018 года).

Конкурс «Библиоличность» состоит из следующих номинаций:
 «О малой родине с любовью». Виртуальная экскурсия по

населённому пункту (5-7 мин.);
 «Красноречие есть искусство управлять умами». В течение 5 минут

убедить чиновников (депутатов) в невозможности закрытия библиотеки
(сокращения ассигнований на подписку);

 «Что ни звук, то и подарок». Выразительное чтение произведений
смоленских авторов по выбору участника (5 мин.);

 «Язык есть исповедь народа. Его душа и быт родной». Перевести
смоленские диалектизмы на русский литературный язык;

 «Эрудит-шоу». Ответы на вопросы викторины по истории Смоленска;
 «Позитивный креатив». Демонстрация участниками своих творческих

возможностей (декламация, исполнение музыкальных произведений,
танцев, инсценировок; рассказ о своём хобби, демонстрация вещей,
сделанных своими руками и др.)

2. Итоги конкурса. Награждение победителей
Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса

«Библиоличность» оргкомитет создает жюри. По итогам конкурса жюри
определяет победителя, которому присваивается почётное звание «Детский
библиотекарь года – 2018» и вручается главный приз. Участники,
отличившиеся в одной из номинаций, награждаются поощрительными
призами.

Заявка
на участие в областном конкурсе

«Детский библиотекарь года – 2018»
Название ЦБС _____________________________________________________
ФИО директора ЦБС (полностью) ____________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________

Сведения об участнике
ФИО (полностью) __________________________________________________



Место работы______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Образование _______________________________________________________
Стаж библиотечной работы __________________________________________
Награды, поощрения ________________________________________________
__________________________________________________________________
Предпочтения в работе (направления, темы)

Профессиональные удачи 2017/2018 года

________________________рекомендуется для участия в областном конкурсе
«Детский библиотекарь года – 2018».

Участники подтверждают согласие на обработку их персональных
данных фактом отправки на конкурс своих работ.


