
 

 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ                 

АДМИНИСТРАЦИИ   ТОНШАЕВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО       РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свердлова ул.,  д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950 

Тел./факс (251) 2-14-43 

Телефон (251) 2 –14 – 43, 2 – 16 – 91 

E-mail: tonshidk@mts-nn.ru 

От 01.02.2013г. № 128  

                               на __________от  

  

 

  Руководителям     образовательных 

     учреждений Тоншаевского 

района 

                          «Об участии в конкурсе»                                                                                                                                                                                                                     
 

Уважаемые руководители образовательных учреждений! 

 
           На основании приказа №12-од от 15.01.2013 года «О подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды» и на 

основании плана мероприятий, информационно-методический кабинет приглашает 

принять участие школьных библиотекарей в районном конкурсе 

профессионального мастерства –   на лучшую выставку «Окно в мир природы» в 

школьных библиотеках. 

        Подробности об условиях проведения конкурса в Положении (см. 

Приложение). 

       Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц и рассмотреть 

возможность принять участие в данном конкурсе. 

 

 

 

 
Заведующая отделом образования                                                   Г.Ю. Магомедова 

 

 
 

 
Л.И. Соловьева 

2-15-78 

 

 

 



Приложение 

к  письму отдела образования 

№128 от 01.02.2013г 

 

Положение 

о проведении районного конкурса на лучшую выставку 

« Окно в мир природы » в школьных библиотеках  
 

 

1. Общие положения  

 

1.1 Книжные выставки – это своеобразная визитная карточка библиотеки, по ним 

судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Выставка – это творческий 

взгляд на мир и раскрываемую экспозицией тему.  

Информационно-методический кабинет отдела образования проводит конкурс на 

лучшую книжную выставку  под общим названием «Окно в мир природы » среди 

школьных библиотек района.  

 

1.2 Цель конкурса – стимулирование профессионального мастерства школьных 

библиотекарей; продвижение выставочной деятельности в библиотеках 

образовательных учреждений. 

 

1.3 Задачи конкурса  

- повысить престиж библиотеки образовательного учреждения как современного 

информационного и культурного центра;  

- позиционировать творчество школьного библиотекаря на школьный и 

муниципальный уровень;  

- выявить, обобщить и распространить лучший опыт школьных библиотек по 

продвижению книги и чтения; 

- стимулировать читательскую активность учащихся;  

- разработать и провести рекламную кампанию по продвижению созданного 

продукта, презентация выставки;  

- оценить эффективность книжной выставки и определить дальнейшую стратегию 

выставочной деятельности. 

 

2. Условия конкурса 

2.1 В конкурсе принимают участие все библиотеки ОУ. Участники самостоятельно 

выбирают тематику выставки с учетом приоритетов деятельности библиотеки. 

2.2 Участники конкурса проводят презентацию выставки, ведут учет 

эффективности. Представляется возможным приглашение членов жюри для 

личного знакомства с выставкой. 

2.3 По окончании работы выставки конкурсант сдает пакет документов в жюри. 



 

3. Организация и проведение конкурса  

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) Традиционная книжная выставка. 

Номинация включает выставки: актуальные темы и проблемы, новые поступления, 

персональные, жанровые выставки, выставки к знаменательным и памятным датам 

и в помощь учебному процессу. 

 

2) Нетрадиционная книжная выставка. 

Выставки данной номинации отличаются оригинальностью подачи материала. 

Здесь могут быть представлены выставка-дискуссия, выставка-сюрприз, выставка 

одной книги, выставка-викторина, выставка-игра, выставка-хобби, выставка-

размышление и т.д.  

 

3) Электронная выставка.  

Выставка создается в формате «PowerPoint». 

3.1 Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

осуществляющий также функции жюри. В состав оргкомитета входят специалисты 

ИМК, работники центральной детской библиотеки.Оргкомитет определяет и 

награждает победителей конкурса.  

3.2. При оценке работ, представленных на конкурс, жюри руководствуется 

следующими критериями:  

- актуальность темы выставки;  

- уникальность заявленной темы и представленных материалов; 

- познавательная направленность; 

- художественное новаторское решение, оригинальность творческого замысла, 

творческое самовыражение автора выставки; 

- наличие профессиональных находок, инновационных приемов, отступление от 

стереотипов; 

- высокое качество художественного исполнения;  

- сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги; 

- наличие рекламы по продвижению разработанной выставки, презентация 

выставки;  

- подтверждение востребованности выставки читательским сообществом и оценки 

эффективности организации выставки. 

4. Требования к работам, представленным на конкурс: 

4.1 Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов (описание 

выставки по матрице (см. приложение 1), список литературы, фотоматериалы, 

сведения о книговыдаче и сопутствующих мероприятиях, отзывы пользователей);  

4.2 Анализ деятельности библиотеки по экологическому направлению; 



4.3 В представленном материале должны быть отражены традиционные и 

инновационные библиотечные технологии работы по оформлению выставок, 

отражающие современные достижения библиотечной науки и практики. 

4.4 Описание опыта работы должно соответствовать целям, задачам и критериям 

оценки данного положения; 

4.5 Ясный, четкий стиль изложения материала, качество его оформления. 

4.6 Объем описания работы - не более 5 страниц машинописного текста (формат А 

4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал 1,5).  

 Работы предоставляются в печатном и электронном форматах в медиатеку. 

5. Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по10 марта 2013 года.  

6. Порядок награждения победителей . 

6.1   Награждение победителей состоится  в апреле 2013 года.  

6.2 Победители в каждой номинации награждаются грамотой и призами. Все 

участники получают сертификаты 

Конкурсные работы предоставить в срок до10 марта 2013 года в ИМК. 

Ответственная за конкурс Соловьева Л.И. Конт.тел: 2-15-78 

 
 

Приложение 1 

 

№ п/п  

  

 

Критерии Параметры 

характеристики 

1  

Читательское назначение  

 

2 Целевое назначение  

3 Концепция выставки (идеи и принципы, своеобразие, 

новизна и особенность) 

 

4  

Месторасположение  

 

5  

Название выставки 

 

6 Разделы выставки  

7 Используемые цитаты  

8 Необходимые оформительские средства  

 

 

9 Сопутствующие мероприятия  

  

 

 

10 Средства рекламы выставки  

11 Способы оценки эффективности  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ИО участника  

  

 

Образовательное 

учреждение  

 

Номинация  Наименование 

конкурсной работы 

    

 

Руководитель образовательного учреждения  _________________________/__________________/ 

 

«___»___________2013г 

М П 


