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                                                ВСЕРОССИЙСКИЙ    

                                КОНКУРС ДЕТСКИХ  БИБЛИОТЕК  

                   «СОВРЕМЕННАЯ  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ЭТО…»   

5 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ  2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 В целях взаимообмена творческих работ и создания большого творческого союза 

детской библиотечной системы России, Продюсерский центр «Медиа покорение» 

совместно с «Редакцией телеканала «Будильник» объявляют Всероссийский  

конкурс детских библиотек  «Современная детская библиотека – это…». Самые 

интересные  работы будут предложены для публикации в «Учительской газете», 

видео ролики будут опубликованы в социальных сетях телеканала «Будильник» в 

телекоммуникационной сети интернет.  

 

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 Выявление, поддержка и поощрение эффективно работающих  

библиотекарей -  лидеров библиотекарского дела; 

 Содействовать росту профессионального мастерства работников 

детских библиотек,  создать привлекательный имидж профессии библиотекарь;  

 Перенять и распространить  опыт лучших детских библиотек  по 

работе семейного воспитания методом чтения в семейном кругу; 

 Привлечь внимание общественности к проблемам развития детского 

библиотечного дела, детского и юношеского чтения; 

 Поддержка инновационных проектов детских библиотек по 

модернизации, содержания и форм работы как информационных библиотечных 

центров для формирования единой информационной библиотечной среды. 

 

1.3 Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие  все детские  библиотеки (вт.ч. и 
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школьные), (заведующие, педагоги- библиотекари, библиотекари и тд.)  

работающие в малых городах и в сельских поселениях Российской Федерации. 

Стаж библиотечной работы и возраст участников не ограничиваются. 

 

1.4. Требования к конкурсным работам:   

1.   Разработки праздников и  мероприятий: (покажите одно, но очень 

интересное мероприятие, организованное в вашей библиотеке, (Сценарий 

проекта) 

2. Фоторепортажи -  Разрешение фоторабот не менее  72мп; ( пришлите 

фото не долее 3 снимков и к нему напишите не большую аннотацию) 

3. Видео ролики  разрешение картинки 16х9.  формат H264 (MP4),формат 

картинки 1080i, или 720p, звук 48 000 Гц; (Снимите видео фильм на 4—8 минут 

эфирного времени о вашей библиотеке, расскажите какие новшества введены 

вашу систему, какие есть новые книги или еще сохранились книги прошлых лет и 

т.д. ) 

4. Рисунки  с минимальным разрешением 250mp; (Пусть дети нарисуют 

красоту вашей библиотеки) 

5. Авторский порыв – то, о чем или о ком  вы хотите сами рассказать (это 

могут быть ваши разработки, идеи, фантазии, пожелания, напутствия молодым 

библиотекарям, ученикам, которые хотят перенять вашу профессию и стать 

библиотекарями   и т. д.). 

6. Презентации (Пришлите одну интересную работу, посвященную 

детскому поэту или писателю) 

7. Проектные работы по улучшению современной стабилизации детских 

библиотек. 

8. Разработки  праздников, мероприятий, эссе 

На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ от 

одного участника. 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

2.1. Сроки проведения Конкурса:  с 5 октября – 10 ноября  2019 года, итоги 

конкурса  будут подведены по завершению конкурса. 

2.2. Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным 

формам в электронном    виде, отпечатать текст в заявке, прикрепить чек об оплате 

орг. взноса  и отправить  Организаторам на адрес электронной почты:   

media.pokorenie@mail.ru (с пометкой  Конкурс  «Современная детская библиотека 

– это …»). 

2.3. Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

mailto:media.pokorenie@mail.ru
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часов 59 минут 10 ноября  2019 года включительно.   

2.4. Сумма организационного взноса за участие с каждой работы составляет   

400 рублей.  Организационный взнос используется для электронной рассылки 

грамот, дипломов, работы жюри конкурса и т.д.  Оплата для организаций и 

отдельных участников производится на номер карты Сбербанка России МИР  

2202 2016 4468 2813 для удобства перечисления орг. взносов. 

Также по желанию учреждений может быть составлен договор и переведен орг. 

взнос на расчетный счет нашей компании, но при этом будет учитываться все 

банковские расходы и орг. взнос  составит 1500 рублей с почтовой оправкой 

оригинала диплома с «живой» печатью и всей документацией. 

 Если вы хотите получить оригинал диплома с «живой» печатью, вы можете это  

указать в заявке и  оплатить дополнительно 300 рублей для отправки 

корреспонденции по почте. 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1  Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса включены выдающиеся мастера своего дела, 

библиотекари муниципальных и общеобразовательных библиотек  высшей 

квалификационной категории,  люди, работающие в сфере библиотечных 

структур. 

3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в 

разных возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников Жюри по трём вышеуказанным критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса: победители и все участники конкурса  награждаются 

дипломами  от  продюсерского центра «Медиа покорение» и «Редакции 

телеканала «БУДИЛЬНИК».  Самые интересные работы будут предложены для 

публикаций в «Учительской газете», видео ролики будут опубликованы в 

социальных сетях  телеканала «Будильник» 

(https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscrib

er так же для самообразования детских библиотек можно будет познакомиться в 

группе в контакте  по этой ссылке https://vk.com/club161574259 

Телефон для связи с Оргкомитетом:   +79196386764, Каусария Гаязовна  Гаянова. 

Просьба звонить с 10 до 17 ч. по Московскому времени!... Также свои вопросы 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
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вы можете прислать и в письменном виде на почту компании, и  с вами свяжется 

редактор информационных программ. 

Email: media.pokorenie@mail.ru  

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Все работы, присланные на конкурс, должны быть 

прикреплены отдельно в одном письме, (заявка, орг.взнос, работа)! Если 

участник направляет несколько работ, то каждая работа присылается в 

креплении по выше указанной методике отдельно и на каждую заявку в 

дальнейшем будет выслан диплом или сертификат участника! Еще раз 

напоминаем, заявки не подписываются и не заверяются печатью и 

подписью руководителей и составляются в офисной программе по 

предложенной вкладке в конце положения!  Дипломы и сертификаты 

участников строго отправляются на ту электронную почту, по которой 

была прислана работа участника! 

                              

Дорогие участники конкурса! 

Детская  библиотека всегда была очагом культурного познания и 

помогала каждому ребенку в познании  фантастического мира 

детской литературы, добра и понимания, а профессия библиотекарь 

остается на сегодняшний день довольно востребованной. Мы хотим 

помочь всем начинающим  библиотекарям проявить свой талант и 

достичь больших высот, а мудрым хранителям культур рассказать 

им свои инновационные идеи и поддержать молодые кадры, что 

поможет в дальнейшем сохранить эту профессию в самом 

отдаленном селе!  И  дать надежду в познании русской и 

национальной литературы среди детей и подростков регионов 

                                        Российской Федерации. 

 

Ждем ваши работы!  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

                      «СОВРЕМЕННАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА – ЭТО…» 

 

Содержание Информация 

ФИО библиотекаря  

Дата рождения  

Название работы  

ФИО руководителя отдела культуры, 

где располагается данное культурное 

учреждение E mail, контактный 

телефон. 

 

Полное наименование  детской 

библиотеки E-mail, контактный  

телефон участника конкурса 

 

ФИО. E-mail, телефон, директора 

детской библиотеки откуда была 

прислана работа участника 

 

Почтовый адрес, Телефон участника 

конкурса 

 

E-mail  

 


