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Республ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса

<<Лучшая школьная библиотека-2015>

1.оБIциЕ положЕниrI

Республиканский конкурс <Лучшая школьная библиотека - 2015> (далее -
Конкурс) проводиТся Министерством образования Реопублики Башкортостан.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.1. Выявление и обобщение позитивного опыта работы библиотек
общеобр€вовательных организаций ;

|.2. формирование и поддержка представления о школъной библиотеке

расширение диапазона общественного
библиотеки и библиотекаря;

просветительском центре,
признания деятельности

1"3. развитие информационного пространства и освоение новых
технологии и компьютеризации
процессов;

I.4. повышение роли школьных
социокультурной среды;

как информационном, культурном и

библиотечно-информационньIх

библиотек в формировании

поддержка луIших школьных библиотек Республики Башкортостан;
повышение роли библиотек в организации учебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях;
повышение престижа библиотечной профессии.

2. учАстникиконкурсА

2.1. В Конкурсе принимают участие школьные библиотеки всех типов

1.5.

1.б.

|.7.

образователъных организаций Республики Башкортостан.



3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛВНИЯ ДОКУМЕНТОВ

3. 1 . Для участия в конкурсе в оргкомитет представляется заявка на
участие (Приложение 1), информационная карта (Приложение 2) и
описание работы школьной библиотеки. Матери€lJIы на
республиканСкиЙ (заочный) этап в бумажном варианте, отражающие
деятельность школьных библиотек, представляются с 24 августа до
4 сентября 2015 года в отдел национ€lJIьного образо вания,
регион€tльного сотрудничества И учебного книгоиздания
Министерства образования Республики Башкортостан, каб. |о7б.

3.2. от каждого органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, принимается не более 3-х заявок на
участие.

з.з. Материалы, представленные на Конкурс не рецензируются и
возвращаются участникам Конкурса в течение месяца после
подведения итогов Конкурса.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА

4.L Устанавливаются следующие этапы конкур саи сроки их проведения:
1) муниципаJIьный этап - апрель-май 2О15 года;
2) республиканский (заочный) этап - сентябр" 2015 года;
3) республиканский (очный) этап - сентябр" 20т5 года.

4.2" На республиканскоМ (заочном) этапе экспертныМ советом Конкурса
осуществляется оценка представленных материаJIов, выбираются пять
лучших библиотек.

4.3. На республиканском (очном) этапе осуществляется выезд в школьные
библиотеки образовательных организаций, ставших финалистами
Конкурса.

5. ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения

конкурса создается Оргкомитет Конкурса, который формируется из
председателя, заместителя председателя, ответственного секретар я и
членов.

5.2. ОргкомитетКонкурса:
- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии
оценив ания конкурсных материалов ;

- утвеРждает состав жюри Конкур еа и регламент его работы;
- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса



5.3. Оргкомитетом создается жюрииз числа методистов по библиотечным

фондам муниципальных районов (городских округов) и школьных
библиотекарей государственных образовательных организаций.

6. нАгрА}ItдЕниЕ учАстников конкурсА

6.1. Награждение проводится по следующим номинациям:
1) <<Школьная библиотека как центр формирования

6.2.

информационного мировоззрения школьников>
2) <<ШКОлЬная библиотека как воспитательный ресурс историко_

патриотического сознания обучающихся>
3) кЛучшая школьная инновационная библиотека>
победители в номинациях и финалисты Конкурса на|раждаются
!ипломами Министерства образования Республики Башкортостан и
специальными Призами, Утвержденными спонсорами.
награждение победителей И финалистов Конкурса состоится в
октябре 2015 года.

6.з.

7.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫIИ НД КОНКУРС

7 .|. Матери€lJIы представляются в виде портфолию Iпкольной библиотеки и
включают в себя:

о заявку (Приложение 1),

о информационную карту (Приложени е 2),
. описание работы школьноЙ библиотеки (Приложение 3)

На титульном листе указывается название Конкурса, город, район,
полное название общеобр€вовательной организации, ФиО руководителя
образовательной организации И библиотекаря, название номинации на
которую подается заявка, почтовый адрес, E-mail, контактный телефон.
Матери€шы представJUIются на элекгронном и бумажном носителе (объем
заrIвки не должен превышать 10-15 печатньгх листов формата А-4, интервал-1,5,
поля: справа - 2,5, слева - 1,5, сверху - 1,5, снизу - 2, шрифт - !4,
гарнитура Times New Roman, страницы должны быть пронумерованы).
весь пакет конкурсной документации должен быть продублирован на
цифровом носителе (диск, флэш-носителе) и не превышать 300 Кб"

Координатор конкурса ю.в. Исламова, главный специЕrлист-эксперт отдела
национшIъного образования регионалъного сотрудничества и учебного книгоиз дания,
ТеЛефОН 2 1 8-03 -54, электронный адрес Islanrova. YV@ bashkortostan.ru.
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Приложение 1

зАявкА
наJчастие в республиканском конкурсе
(Jlучшая школьная библиотека-2015>

Название образовательной организации

Юридический адрес образовательной организации

Ф.И.О. руководителя образовательной организации (без сокращений)

Ф.И.О. заведующей библиотекой (библиотекаря) (без сокращений)

Тел./факс (код, номер)

Электронный адрес. E-mail:

uRL - адрес Интернет- страницы библиотеки на сайте образовательIlого
r{реждения

Номинация

Перечень представленных материалов:
1.

2.
л|

J.

4.

5.

6.

Щиректор

Щата

м. п.

(подпись) Ф.и.о.



1. Кадровый состав библиотеки:

1.1.Фамилия Имя

Информационная карта

отчество

Приложение 2

библиотекаря

(полностью)

1.2.Обр€вование

1.3.Стаж в должности библиотекаря (лет)

1.4. В том числе, в данной общеобразовательной организации (лет)

2. Информация об общеобразовательной организации:

2.|..Щата основания

2.2. Щата последней аккредитации

2.З . Количество педагогов

2.4 . Количество обуrающихся

3. Информация о библиотеке:

3.1 . объем основного фонда художественной, справочной, научно-

познавательной литературы на 2-х язьlках

о на русском языке (экз.)

о на башкирском языке (экз.)

о на родном языке (экз.)

З.2. Обращаемость основного фонда за год (экз.)

З.З. Объем фонда учебной литературы:

о на русском языке (экз.)

о на башкирском языке (экз.)

о на родном языке (экз.)

з.4. Наличие читаJIьного з€IJIа библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест

не мен ее 25 (человек)

3.5. Возможность работы в читальном зале на стационарных компьютерах

или использование IIереносных компьютеров (человек)

3.6. Наличие выхода в интернет с компьютеров, расположенных в

помещении библиотеки (человек)

з.7 . Оснащение библиотеки средствами сканирования и распознавания
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текстов (человек)

3.8. Наличие рубрики школьной библиотеки на сайте образовательной

организации

Приложение 3

описание опыта работы школьной библиотеки

(образовательной организации)

(номинация)
1. I_{ель и задачи деятеJIьности бибrrрIотекlа

2. Прш,тешIемые форпш работы с читатеJuIми

3. охват читательской аудитории, вкпючtц педагоюв и родителей (количествеrтrые
показатели)

4. ФОРПШаРОВаНИе НаПРаВIIенЕости читатеJБского интереса (учебная, художественнаlI,
профессионапьная и др.)
5. Распространение опыта работы библиотеки (где, когда и каким образом
деятельность библиотеки образовательной оргаIrизаIц{и бьтла представлеЕа
профессиональному сообществу и общественности, результативность (награды,
публикации и др. свидетельства погryляризации опыта работы бибrп,rогеrса)
6. Роль библиотеки в уrебно-воспитательном цроцессе образовательной
оргЕIнизации, в том числе во вIIеурочной деятельности и оказЕIцие дополЕительных
образовательтъп< ycrryr.

7. Краткая характеристика библиотечного обслуживания обуrающихся и
педагогов

8. Взаимодействие с орплнЕlп4и меспrой впасти, лqFIиIцпIаJIьными и городскими
библиотека:лша, общесгвенностъю и др. паршераIчIи
9. Огпасаrпае деятеJБности по созд€lцию положитеJБцого шчrrцжа бибrпrотелст
l0. Внедреrп.rе иннов шонньD( техноломй
1 1. Создание комфортной развивающей среды библиотеки
1 2. Перспективы р€lзви тия библиотечного обслгlок иваниячитателей
13. Перспективы укрепления матери€lльно-Технической и
пространства библиотеки

информационного

14. Освещение работы библиотеки в СМИ.
описание составJUIется в свободной форме с yIeToM отражениrI

перечислеЕньD( позиций.
Помимо заlIвлецЕьIх рtlзделов )л{астники конкурса по желанию моцд

представить методиЕIеские, наглядные (фmо) материЕUIы це более 20 стрatниц,
отра)к€цощие рабоry библиотеки.


