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«Книжными тропинками лета» 
конкурс авторских проектов по организации летнего чтения детей и подростков

Оренбургской области

ПОЛОЖЕНИЕ

Организация летнего отдыха детей и подростков -  традиционное направление 
деятельности библиотек. Летом главная задача всех библиотек заключается в том, чтобы 
охватить содержательным отдыхом как можно больше детей и подростков, расширить их 
кругозор, научить творчеству, общению, бережному отношению к природе, привить 
любовь к книге и чтению. На решение этих задач направлен конкурс авторских проектов 
библиотекарей по организации летнего чтения детей и подростков Оренбургской области

1» Общие положения
1.1. Конкурс авторских проектов по организации летнего чтения (далее - конкурс), 
организуется в соответствии с планом основных мероприятий Оренбургской областной 
полиэтнической детской библиотеки на 2017 год.

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» 
(далее -  ООПДБ).

1.3. Организатором конкурса формируется экспертный совет, состав которого 
утверждается директором ООПДБ. В состав совета входят ведущие специалисты 
библиотечного сообщества Оренбургского края.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: выявление оригинальных инновационных форм работы,
используемых библиотекарями области при организации летнего литературного досуга 
детей и подростков Оренбургской области, создание стимула у руководителей детским 
чтением к поиску новых и совершенствованию традиционных форм и методов работы в 
рамках проектов летних чтений.

2.2. Задачи конкурса:
- организация чтения и культурного досуга детей через индивидуальные и массовые 
формы библиотечного обслуживания;

- создание условий для активной читательской деятельности, развития интеллектуальных 
и творческих способностей;

-  активизация работы библиотечных специалистов Оренбургской области по 
привлечению детей и подростков к чтению и книге в летний период;



- обобщение и трансляция передового опыта работы библиотечных специалистов 
Оренбуржья в совершенствовании форм и методов руководства детским чтением в 
летний каникулярный период.

3. Организация и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится среди библиотечных специалистов Оренбургской области, 
обслуживающих детей и подростков.

3.2. Участникам конкурса необходимо теоретически разработать и практически 
реализовать проект, направленный на организацию летнего литературного досуга детей и 
подростков.

4: Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс авторских проектов по организации летнего чтения проводится в 3 этапа 
с 1 мая 2017 года по 10 сентября 2017 года.

4.1.2.Первый этап: с 1 мая 2017 года по 1 шоня 2017 года подача в ООПДБ заявки (см. 
Приложении № 1)

4.1.3. Второй этап: с 1 июня по 15 августа 2017 года реализация проекта по организации 
литературного досуга детей и подростков. В ходе работы в рамках проекта необходимо 
присылать промежуточную отчетную информацию о проведенных мероприятиях для 
размещения на сайте ООПДБ.

4.1.3.В т о ро й  этап: По окончании проекта, с 25 августа по 10 сентября 2017 года, 
предоставление отчетных материалов (Приложение № 2) и мультимедийной презентации 
проекта.

4.2. Материалы, поступившие позднее 10 сентября 2017 года, к рассмотрению не 
принимаются.

4.3.Все материалы участниками конкурса направляются в ООПДБ в печатном или 
электронном виде по адресу: 460006 г. Оренбург, ул. Терешковой, 15, Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека, методический отдел (Конкурс авторских 
проектов). Конкурсные материалы в электронном виде принимаются по электронной 
почте методического отдела: oodb-metod@yandex.ru, либо на цифровых носителях 
информации (CD/DVD, USB-флэш-накопитель)

5. Экспертный совет
5.1. Экспертный совет конкурса оценивает присланные материалы и определяет 
победителей конкурса. Общие критерии оценки проектов изложены в оценочной таблице 
конкурса (Приложение № 3).

5:2. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывают 
председатель и члены совета.

5.3. Совет имеет право не присуждать призовые места, учреждать дополнительные 
поощрительные номинации и призы.

6. Требования к работам, предоставляемым на конкурс:
6.1. Описание проекта выполняется по форме (Приложение №2), которая дополняется 
библиографическим описанием источников, фото-, видео- и печатными материалами,
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сведениями об основных мероприятиях, проведенных в ходе реализации проекта, 
результатами апробации проекта.

6.2. Объем описания работы -  не более 7 страниц машинописного текста (формат А4, 
шрифт TimesNewRoman, 12 кегль, междустрочный интервал 1,0).

6. Порядок награждения победителей
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 1 октября 2017 года. Все участники 
церемонии награждения будут дополнительно оповещены о месте и времени ее 
проведения.

6.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы 
в некоммерческих целях (репродуцировать материалы в целях рекламы конкурса, в 
методических и информационных изданиях и каталогах; для трансляции по телевидению; 
использовать для учебных целей полностью или частично). Конкурсанты соглашаются с 
безвозмездной публикацией их работ полностью или частично любым способом и на 
любых носителях по усмотрению Организатора с обязательным указанием авторства 
работ. Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

Приложение №1

Форма заявки на участие в конкурсе

ФИО участника Организация Должность Название
проекта

Дата
представления 
работы на 
конкурс 
(материалы 2 
этапа)

-

Приложение № 2

Форма описания конкурсных программ

№
п/п
1. Фамилия, имя, отчество 

автора (или коллектив 
авторов, разработчиков), 
должность.

2. Место работы (полный адрес с 
индексом и названием



учреждения/организации).
3. Контактные телефоны (с 

кодом города):
-  рабочий;
-  сотовый.

4. E-mail.
5. Название программы.
6. Обоснование программы 

(социальная значимость, 
актуальность).

7. Цель программы.
8. Задачи программы.
9. Целевая аудитория.
10. Сроки реализации программы.
11. Содержание деятельности по 

реализации программы:
-  основные направления 
деятельности;
-  программные мероприятия 
(описание мероприятий, сроки 
выполнения, ответственные 
лица).

12. Ресурсная база программы 
(кадровая, материальная, 
финансовая, информационная 
и др.).

13. Партнерские
взаимоотношения.

14. PR-деятельность по 
реализации программы.

15. Ожидаемые результаты.
16. Полученные результаты: 

количественные и 
качественные

17. Оценка эффективности 
реализации программы (по 
результатам мониторинга 
опросов, анкет, отзывов в 
СМИ):
-  социальная эффективность;
-  бюджетная эффективность;
-  другие характеристики 
эффективности программы.

18. Библиографическое описание 
используемой литературы.

19. Фото-, видео- и печатные 
материалы по реализации 
программы (дополнительно).

20. Мультимедийная презентация 
программы.



Оценочная таблица

Приложение № 3

Название
учреждения
Фамилия, имя, 
отчество автора
Должность
Название
представленной
работы

№ п/п Критерий Оценка по 
пятибалльной 

системе

Характеристики и 
замечания

1. Актуальность,
перспективность,
оригинальность,
практическая
направленность

2. Новизна, использование 
инновационных 
подходов и методов

3. Креативность, 
творческое 
самовыражение и 
профессиональные 
находки автора

4. Качество оформления, 
грамотность и наличие 
логики в изложении 
материала

5. Взаимосвязь 
теоретической части и 
практической 
реализации

6. Представленность 
результатов апробации, 
эффективность 
реализации


