
ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 

«Современная книжная выставка» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель и задачи 

межрегионального конкурса профессионального мастерства «Современная 

книжная выставка» (далее – Конкурс), регламентирует порядок и сроки 

проведения Конкурса, устанавливает требования к участникам и 

представляемым на Конкурс материалам, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей и их награждение.  

1.2. Организаторы Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Старооскольский 

институт развития образования» и государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников». 

1.3. Руководство и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

утвержденный приказом МБУ ДПО «СОИРО» и ВЦПМ. Оргкомитет 

определяет порядок, формы, место и даты проведения этапов Конкурса.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях реализации основных положений 

«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров», 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 15 июня 2016 года, создания условий для инновационного 

развития библиотек и информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− выявление лучших практик библиотечной деятельности в 

общеобразовательных организациях; 

− стимулирование творческой, методической, образовательной и 

организационной работы библиотек и информационно-библиотечных центров 



общеобразовательных организаций; 

− создание положительного имиджа библиотеки (ИБЦ); 

− стимулирование профессионального роста сотрудников 

библиотек общеобразовательных организаций. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть заведующие библиотек, 

библиотекари, педагоги-библиотекари, педагогические работники, творческие 

коллективы общеобразовательных организаций. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 марта по 30 июня 2021 года.  

4.2 Конкурс проводится по номинациям: 

− «Современная книжная выставка»; 

− «Электронная книжная выставка»; 

− «Лучшая презентационная зона для организации выставок и 

экспозиций»; 

− «Лучшая методическая разработка».   

4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право определять 

дополнительные номинации в зависимости от формы и содержания 

представленных на конкурс разработок.  

4.4. Материалы конкурса предоставляются в электронном виде. 

Участники Конкурса предоставляют на адрес электронной почты ibc@vcpm.ru 

с пометкой «Книжная выставка» в срок до 09 апреля 2021 года следующие 

материалы: 

− Заявку на участие в Конкурсе (форма № 1). 

− Информационную карту участника конкурса (форма № 2). 

− Согласие участника конкурса на обработку персональных данных 

(форма № 3). 

mailto:ibc@vcpm.ru


− Конкурсные материалы. Структура и оформление конкурсных 

материалов должна соответствовать критериям, указанным в п. 5 настоящего 

Положения. 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Общие требования. 

5.1.1. Участники Конкурса представляют работу, раскрывающую 

деятельность школьной библиотеки (ИБЦ) ОО по привлечению детей к 

чтению через организацию инновационных форм работы – современные 

книжные выставки. Работы, не соответствующие данному направлению, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.1.2. Документы (материалы) представляются на Конкурс в 

электронном виде. Требования к печатным материалам: шрифт Times New 

Roman 14, 1,5 интервал, поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, верхнее и нижнее 

по 2 см. Фотографии, представляемые в составе материалов на конкурс, 

должны быть высокого разрешения (не менее чем 1240x720), объем файла не 

более 1МВ каждый, в формате JPG. 

5.1.3. Конкурсные материалы формируются в единую папку, 

подписывается фамилия конкурсанта и название конкурса «Книжная 

выставка». Например, Смирнова, Книжная выставка.  

Требования к конкурсным материалам определяются спецификой 

заявленной номинации. 

5.2. Номинация «Современная книжная выставка». 

5.2.1. Участники конкурса оформляют паспорт книжной выставки в 

соответствии с прилагаемой формой (форма № 4). Работы, в которых отсутствует 

паспорт, рассматриваться не будут. 

5.2.2. Аннотация книжной выставки объемом 0,5 листа формата А4 или 

пояснительная записка объемом не более 2 страниц формата А4, в которой 

раскрывается творческая идея, способы ее воплощения, планируемые 

результаты. 

5.2.3. Иллюстративный материал к конкурсной работе участник 



формирует, включая по выбору следующие материалы: отдельные 

фотографии в формате JPG, фотоотчет или презентацию. Все фотоматериалы, 

независимо от формата, должны сопровождаться подписями или файлом с 

указанием номера фотографии и подписи к ней.  

5.2.4. В качестве приложений может быть представлено описание 

интерактивных элементов (игр, конкурсов, мероприятий), связанных с 

выставкой. 

5.3. Номинация «Электронная книжная выставка». 

5.3.1. Конкурсные материалы – электронная книжная выставка.  К 

участию в данной номинации допускаются работы в формате электронного 

плаката. 

5.3.2. Участники конкурса оформляют паспорт книжной выставки в 

соответствии с прилагаемой формой. Работы, в которых отсутствует паспорт, 

рассматриваться не будут. 

5.3.3. Аннотация книжной выставки объемом 0,5 листа формата А4 или 

пояснительная записка объемом не более 2 страниц формата А4, в которой 

раскрывается творческая идея, способы ее воплощения, планируемые 

результаты. 

5.3.4. В качестве приложений может быть представлено описание 

интерактивных элементов (игр, конкурсов, мероприятий), связанных с 

выставкой. 

5.3.5. Список литературы выполняется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

5.4. Номинация «Лучшая презентационная зона для организации 

выставок и экспозиций». 

5.4.1. Конкурсные материалы оформляются в виде презентации, 

представляют собой всестороннее раскрытие идеи оформления выставочной или 

презентационной зоны.  



5.4.2. Пояснительная записка объемом не более 4 страниц формата А4, в 

которой раскрывается творческая идея, способы ее воплощения. Описываются 

ключевые элементы представленной зоны, их функциональное назначение, 

особенности оформления. Оценивается целостное видение представленной 

зоны и описание роли и места отдельных элементов в общей концепции 

оформления зоны.  

5.5. Номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия». 

5.5.1. Конкурсные материалы должны быть связаны с книжной выставкой. 

Разработки мероприятий, не связанных с книжными выставками, к Конкурсу не 

допускаются.  

5.5.2. Конкурсные материалы представляют собой конспект занятия 

объемом не более 5 страниц или технологическую карту урока или мероприятия.  

5.5.3.  Разработка должна быть дополнена описанием или паспортом 

книжной выставки по выбору участника Конкурса. Библиографический список 

изданий, представленных на выставке, обязателен.  

5.5.4. В качестве приложения могут быть даны информационные 

материалы, исследовательские работы учащихся, описание интерактивных 

элементов (игр, конкурсов, мероприятий), связанных с выставкой, и т.п. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

− Актуальность и значимость выбранной темы работы, инновационный 

подход в раскрытии темы работы - (0-5). 

− Внедрение инновационных форм и методов библиотечно-

информационной деятельности библиотеки (ИБЦ) ОУ - (0-5). 

− Полнота и глубина раскрытия заявленной темы работы - (0-10). 

− Полнота и качество иллюстративных материалов - (0-10). 

− Качество оформления материалов - (0-5). 

− Готовность продукта к распространению - (0-5). 

− Грамотность выполнения работы, грамотность оформления 

библиографического описания - (0-5). 



Общая сумма баллов - 50. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Жюри по результатам всех этапов Конкурса определяет победителя 

и двух призеров в каждой из номинаций Конкурса. 

7.2. Лауреатами Конкурса признаются все участники Конкурса, 

набравшие более 50% баллов. 

7.3. Жюри Конкурса на основании протокола подводит итоги, 

определяет победителей, призёров и лауреатов Конкурса. Победители, 

призёры и лауреаты награждаются дипломами, участникам конкурса выдается 

сертификат. 

8. Информирование педагогической общественности 

8.1. Предоставляя материалы на Конкурс, участник передает право 

организаторам использовать материалы для распространения среди 

педагогической общественности, а также включать информацию, 

содержащуюся в конкурсных материалах, в аналитические, творческие и 

информационные статьи организаторов конкурса с обязательной ссылкой на 

авторов.   

8.2. Конкурсные материалы победителей и лауреатов Конкурса 

размещаются на сайтах МБУ ДПО «СОИРО» http://oskoliro.ru/ в разделе 

«Библиотека образовательной организации» и ВЦПМ http://vcpm.ru/ в разделе 

«Современная книжная выставка». 
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Форма № 1 к положению Конкурса 
 

В оргкомитет межрегионального 
 конкурса профессионального мастерства   

«Современная книжная выставка»  
 

Заявка  
на участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 

«Современная книжная выставка» 
 

Категория участника Творческая группа/ работник библиотеки/ 
педагогический работник. 

Общеобразовательная организация  В соответствии с уставом 
Сведения об участнике: 
Фамилия, имя, отчество участника (полностью), 
должность 
Или название общеобразовательной 
организации (в соответствии с уставом) 
Или иное 

 

Электронная почта  
Контактный телефон (мобильный)  
Номинация  
Название конкурсных материалов  
 
       Направляя данную заявку, участник конкурса подтверждает право 

организаторов конкурса размещать материалы на сайтах МБУ ДПО «СОИРО» 

и ВЦПМ, использовать материалы для распространения среди педагогической 

общественности, а также включать информацию, содержащуюся в 

конкурсных материалах, в аналитические, творческие и информационные 

статьи организаторов конкурса с обязательной ссылкой на авторов.   
 
«      »                                  2021       Подпись руководителя образовательной организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Форма № 2 к положению Конкурса 
 

Информационная карта 
участника межрегионального конкурса профессионального мастерства 

«Современная книжная выставка» 
 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Работа 

Наименование общеобразовательной 
организации, в соответствии с Уставом  

Занимаемая должность  

Общий трудовой / стаж работы по 
специальности (полных лет на момент за-
полнения анкеты) 

 

Почетные звания и награды (наименования и 
даты получения)  

3. Образование 

Образовательная организация высшего 
образования (среднего профессионального 
образования) 

 

Специальность, квалификация, 
направленность / профиль по диплому  

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете (при 
наличии)  

5. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 
500 слов).  
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 
подпись                   фамилия, имя, отчество участника             «     »                       2021 г.     

 
 
 
 
 



Форма № 3 к положению Конкурса 
  

От     ______________________________ 
          ______________________________ 
          ______________________________ 

         (Ф.И.О.) 
          ______________________________ 

        дата рождения 
 

зарегистрированного по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. конкурсанта) 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-Ф3  
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие оргкомитету 
межрегионального конкурса профессионального мастерства «Современная книжная 
выставка» (далее-Конкурс) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия, сведения о 
месте работы 

Я уведомлен (-а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 
распространение, уничтожение по истечении срока действия Согласия, предусмотренных 
п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
 
«      »                            2021 г.                      (подпись)    /ФИО (полностью) участника (участников) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Форма № 4 к положению Конкурса 
 

Паспорт книжной выставки 
*При заполнении паспорта необходимо удалить все примечания 

 
1 Общеобразовательная организация  
2. Ф.И.О., должность автора книжной 

выставки 
 

3. Название книжной выставки  
4. Читательское назначение *Примечание. 

В качестве лиц, которым предназначена 
информация, могут выступить дошкольники, 
учащиеся начальных, средних и старших 
классов, юношество, молодежь, организаторы 
детского чтения (воспитатели, учителя) и 
библиотечные специалисты. Сведения о 
читательском назначении могут быть указаны 
в формате возрастных маркировок – 0+, 12+ и 
т.д. 

5 Целевое назначение *Примечание. 
Раздел документа с пометкой «Целевое 
назначение» заполняется в соответствии с тем, 
какую цель преследует специалисты, 
организовавшие выставку. Это может быть 
патриотическое воспитание, эстетическое 
развитие, формирование информационной 
компетентности, пропаганда здорового образа 
жизни, толерантное отношение к миру, 
продвижение семейных ценностей и другие 
важные аспекты. 

6. Структура книжной выставки 
 Раздел 1 Название 

Цитата 
Иллюстративный материал 

 Раздел 2 
*Примечание. Количество 
разделов зависит от структуры 
выставки. Нетрадиционные 
выставки могут иметь 1 раздел, что 
не оказывает влияния на их 
качество 
 

Название 
Цитата 
Иллюстративный материал 

7. Концепция или краткое 
содержание выставки (3-5 
предложений) 

*Примечание. В документе прописывают не 
только название, но и концепцию выставки, 
другими словами, раскрывают весь механизм 
эффективности, методы достижения 
поставленных целей и ожидаемые результаты 
воздействия на читателя. В Принято указывать 
место расположения и сроки ее работы. 
Допустимо указать в документе количество 
представленных изданий. Если выставка 



годовая, необходимо подчеркнуть, что 
выставка регулярно пополняется и 
обновляется. 

8. Средства рекламы выставки Печатная реклама, реклама в СМИ, реклама на 
сайте (каком?) и др. 

9. Месторасположение  
10. Сроки проведения выставки  
11 Оценка эффективности Количество посетителей, книговыдача, 

отзывы и т.п. 
12.  Перечень приложений  
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