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_________________________________________________________________ 
 

                                              Приказ № 12 
 

от 31 января 2019 года 

О  проведении  муниципального  

творческого конкурса «Библиотека  

будущего» 

  

          В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципального  

проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек «Читай! Думай! Мечтай!» (Приказ № 28/4 от 16.03.18 г.), в целях 

создания условий для популяризации деятельности библиотек посредством 

развития творческого потенциала обучающихся, 
  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  с 06 февраля по 05 марта 2019 года  муниципальный  творческий 

конкурс  «Библиотека будущего» среди  обучающихся образовательных  

    организаций городского округа город Буй (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие   

    обучающихся  в Конкурсе.  

5. Ответственность за проведение Конкурса возложить на: 

- Лебедеву И.В., методиста ИМЦ; 

- Тихомирову Л.А., заведующего ИБЦ МОУ СОШ № 1.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования:                                               О.В. Валенкова 

  

 

mailto:buygoroo1@mail.ru


Приложение № 1   
УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                         приказом 

 отдела образования   

от  31.01.2019 года № 12 
 

  

 Утверждаю:                     

Начальник отдела образования 

администрации городского округа                

город Буй 

________________О.В. Валенкова         

Утверждаю: 

Начальник отдела культуры,         

молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй 

________________С.Н. Муравьева     

 

Положение 

о проведении  муниципального творческого конкурса    

 «Библиотека будущего»  

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения муниципального творческого конкурса «Библиотека 

будущего» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках реализации  

Проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек городского округа город Буй «Читай! Думай! Мечтай!».  

1.2. Учредители Конкурса  

– Отдел образования администрации городского округа город Буй;   

-  Отдел культуры, молодежи и спорта администрации городского          

        округа город Буй. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

- Информационно-методический центр отдела образования городского 

округа город  Буй; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 городского округа город Буй; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры Центральная городская  

библиотека городского округа город Буй. 
 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
 

2.1 Конкурс проводится в целях создания условий для популяризации  

      деятельности библиотек  посредством развития творческого потенциала  

      обучающихся. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 Выявление представления школьников о модели современных 

школьных библиотек; 

 Реализация творческого потенциала  обучающихся в интересах 

привлечения к чтению. 



 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

3.1 В  конкурсе могут принимать  участие  обучающиеся 1- 9 классов 

общеобразовательных организаций городского округа город Буй в 

следующих возрастных категориях: 

 1-4 классы; 

 5-9 классы. 

3.2 Конкурсные работы могут быть выполнены  одним участником 

(индивидуальное участие) или несколькими участниками 

(коллективное участие). 
 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

4.1. Муниципальный конкурс проводится в период с 06 февраля по  05 марта 

2019 года.     

4.2. Конкурсные материалы предоставляются в школьные информационно-

библиотечные центры/ библиотеки в срок до 22 февраля 2019 г. Оценка 

конкурсных материалов осуществляется экспертной комиссией в период с 26 

февраля по 04 марта  2019 года.  Подведение итогов Конкурса  в МКУК 

«Центральная городская библиотека» – 05 марта 2019 года. 

4.3  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

     - Рисунок «Библиотека будущего»; 

     - Макет «Библиотека будущего»;  

     - Рассказ «Библиотека будущего». 
 

V.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ  
 

5.1.  Требования к оформлению конкурсных работ:  

 Рисунок «Библиотека будущего» может быть выполнен на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнен в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Представленные на Конкурс работы должны быть не больше формата А4 

(210мм х 290мм).    

 Макет (объемная пространственная композиция) «Библиотека 

будущего» может быть выполнен из любых материалов (картон, дерево, 

пластмасса и др.). Размер макета должен составлять не более 20-

30 сантиметров в высоту и не более 30 - 30 сантиметров в ширину.  

 Рассказ «Библиотека будущего»:  на конкурс предоставляются  работы 

только собственного сочинения  в формате  редактора MSWord шрифтом 

Times New Roman  (кегль 14) через 1 интервал и полями 25 мм со всех 

сторон. Объем рассказа не ограничен. Представленная работа должна 

полностью раскрывать авторское видение темы Конкурса. Текст работы 

должен соответствовать нормам русского языка. 

5.2. Конкурсная работа должна  содержать заявку по следующей форме: 
 

 



ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом конкурсе  

«Библиотека будущего» 
 

ФИО участника  

Образовательная организация, класс  

ФИО педагога   

Номинация конкурса  

Название работы  

Контактный телефон  
 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

6.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим  

       критериям:  

  Соответствие работы заявленной теме, ее раскрытие; 

  Соответствие  требованиям, предъявляемым к конкурсным работам; 

  Мастерство исполнения работы (качество, уровень технической 

сложности); 

  Оригинальность замысла; 

  Эмоциональное воздействие (общее восприятие, эстетический 

уровень). 
 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Итоги Конкурса подводятся экспертной комиссией.  

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Участники 

Конкурса получают сертификаты участников. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   
УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                         приказом 

 отдела образования   

от  31.01.2019 года № 12 

 

 

Состав экспертной комиссии муниципального творческого  конкурса 

«Библиотека будущего»:  

 

1.Разгуляева Любовь Александровна, директор МКУК «Центральная  

   городская библиотека г. Буя», председатель экспертной комиссии 

 

2.Лебедева Ирина Валентиновна, методист ИМЦ отдела образования  

   администрации городского округа город Буй 

 

3.Тихомирова Лариса Александровна, заведующий ИБЦ МОУ СОШ № 1 

 

4.Зущен Анна Николаевна, заведующий отделом обслуживания МКУК  

   «Центральная городская библиотека г. Буя» 

 

5.Баракова Елена Викторовна, библиотекарь МКУК «Центральная городская  

   библиотека г. Буя» 

 

6.Бойкова Елена Николаевна, библиотекарь МКУК «Центральная городская  

   библиотека г. Буя» 

 

7.Соболева Юлия Борисовна, библиотекарь МКУК «Центральная городская  

   библиотека г. Буя» 

 

 

 

 

 


