
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ПРИКАЗ 

14.03.2018 г. № 35 г. Воронеж 

Об организации и проведении 
городского смотра - конкурса 
«Библиотечный урок» 

С целью выявления и распространения положительного опыта работы 
библиотек, направленного на формирование умений и навыков 
информационной деятельности подростков и молодёжи, поддержки 
талантливых библиотекарей, библиотечных коллективов и повышения 
общей информационной культуры, а так же в связи с 40-летием основания 
Централизованной библиотечной системы г. Воронежа • 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести городской смотр - конкурс «Библиотечный 
урок» среди библиотек - филиалов МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 
период с 26 марта 2018 г. по 15 сентября 2018 г. 

2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Библиотечный 
урок» (Приложение 1). 

3. Сформировать организационный комитет в следующем составе: 
- Ушкова Г.В., заместитель директора МБУК "ЦБС" г. Воронежа; 
- Есмейкина Е.Г., заведующая методико - библиографическим 
отделом Центральной городской библиотеки им. А.Платонова; 
- Серганова Н.А., заведующая отделом информационных ресурсов 
Центральной городской библиотеки им. А.Платонова; 

Штукарева М.Е., главный библиограф методико 
библиографического отдела Центральной городской библиотеки им. 
А.Платонова. 
- Мохова Н.А., главный библиограф Центральной городской детской 
библиотеки им. С.Маршака 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ушкову Г.В., 
заместителя директора МБУК "ЦБС" г. Воронежа 



Приложение к приказу от 14.03.2018 г. № 35 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском смотре - конкурсе 

«Библиотечный урок» 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) о проведении городского 
смотра - конкурса «Библиотечный урок» (далее - Конкурс), устанавливает 
цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников 
Конкурса, требования к оформлению мероприятий участников Конкурса. 
1.2 Организатором Конкурса является администрация муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
"Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "ЦБС" г. 
Воронежа). 
1.3 Состав организационного комитета Конкурса утверждается Приказом 
и.о. директора МБУК "ЦБС" г. Воронежа. 
Конкурс проводится среди библиотек - филиалов МБУК "ЦБС" г. Воронежа. 
1.4 Организатор Конкурса предоставляет площадку в Интернете для 
проведения Конкурса, по адресу: www.libvrn.ru 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Выявление и распространение положительного опыта работы библиотек, 
направленного на формирование умений и навыков информационной 
деятельности подростков и молодёжи. 
2.2 Выявление и поддержка талантливых библиотекарей, 
библиотечных коллективов в организации библиографической деятельности. 
2.3 Развитие профессиональных навыков, эстетического вкуса, творческого 
подхода к решению поставленных задач. 
2.4 Повышение общей информационной культуры. 
3. Условия конкурса 
3.1 Требования к участникам: 
3.1.1 В конкурсе могут принимать участие библиотеки - филиалы 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа. От каждого участника принимается только 
одно мероприятие (библиотечный урок). 
3.1.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 05.04.2018 в 
электронном виде на e-mail: mbo.cgb@list.ru, согласно установленной 
форме. (Приложение №1). На этапе заявочной кампании в заявке указывается 
месяц проведения мероприятия. Дополнительная информация о дате и месте 
проведения мероприятия должна поступить в организационный комитет 
(mbo.cgb@list.ru) не позднее, чем за 2 недели до даты проведения 
мероприятия. 
3.2 Требования к мероприятиям: 
3.2.1 В Конкурсе участвуют мероприятия в форме; библиотечного урока 
продолжительностью не более 30 мин. 
3.2.2 Читательский адрес мероприятия: подростки и молодёжь в возрасте 11-
15 лет. 

http://www.libvrn.ru
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3.2.3 Участники сами определяют вспомогательные приёмы мероприятия: 
игровые, диалоговые, конкурсные и др. 
3.2.4. К участию в Конкурсе не допускаются мероприятия, оскорбляющие 
достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в указанные 
временные рамки. 
3.2.5 Организационный комитет организует видеосъёмку всех конкурсных 
мероприятий. 
3.2.6 Конкурсное мероприятие должно быть проведено в срок с 05.04.2018 г. 
по 01.06.2018 г. 
4. Оценка конкурсных проектов 
4.1 Конкурсные мероприятия оцениваются по трём критериям: 

• оценка конкурсного мероприятия в день его проведения участниками из 
числа аудитории путем анонимного анкетирования (Приложение 2) 

• оценка конкурсного мероприятия с помощью интернет голосования на 
сайте www.libvrn.ru. Интернет-голосование будет проводиться с 
01.07.2018 до 15.09.2018г. 

• оценка конкурсного мероприятия в день его проведения экспертной 
группой, которая создается решением Оргкомитета. В состав экспертной 
группы могут быть включены специалисты в области библиотечного 
дела и библиографии, представители учреждения культуры 
администрации городского округа г. Воронеж. 

4.2 Система оценки - балльная. Полученные баллы суммируются. 
Победителем признается участник, чьё конкурсное мероприятие набрало 
наибольшее количество баллов. 
5. Авторские права 
5.1 В конкурсных мероприятиях участников могут быть использованы не 
только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из 
различных источников. При использовании «чужих» материалов участники 
Конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» 
и указывать ссылки на источники информации. Организаторы конкурса не 
несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций. 
5.2 Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 
конкурсного мероприятия. 
5.3 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования конкурсных материалов. 
6. Подведение итогов, награждение 
6.1 Подведение итогов и награждение победителей конкурса дипломами 

проводится оргкомитетом. 
6.2 Победители, занявшие 1, 2 и 3 место, будут премированы за счёт и в 
пределах фонда оплаты труда МБУК "ЦБС" г. Воронежа. 
6.3 Итоги Конкурса утверждаются приказом и.о. Директора МБУК "ЦБС" г. 
Воронежа. Все участники Конкурса получают благодарственные письма. 
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Приложение 1 
к положению о городском смотре - конкурсе 

«Библиотечный урок» 

ЗАЯВКА на участие в городском смотре - конкурсе «Библиотечный урок» 

1. Название библиотеки 
2. Название библиотечного урока 
3. Месяц проведения мероприятия 

Приложение 2 
форма анкеты 

Анкета 
«Оценка мероприятия» 

Уважаемый читатель. Просим вас оценить проведенное мероприятие 

по пятибалльной шкале. 

О- 5 баллов 

О- 4 балла 

О- 3 балла 

О- 2 балла 

О- 1 балл 

Дата заполнения анкеты . 

i 


