
СОГЛАСОВАНО:                                   

Директор МБОУ ДПО (ПК) 

«Центр развития образования  

городского округа Самара» 

 

 

___________ Г.Е. Козловская 

 

«___» _______________2014г. 

   УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  

Департамента образования  

Администрации городского округа 

Самара 

 

_____________Л.В. Галузина 

 

«___» _________________2014г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении V ежегодного городского конкурса  

«Наша школьная библиотека» 

 
 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса, требования к 

конкурсным материалам, порядок награждения участников.  

 Сроки проведения конкурса: 1 9 ноября 2014 г. – 29 января 2015 г. 

 Организатором городского конкурса являются Департамент  образования Администрации  

г.о. Самара,  МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования городского округа Самара», 

книготорговая фирма «Чакона». 

  

2. Цели и задачи конкурса 
 Основная цель конкурса – поддержка развития и стимулирование деятельности библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

 Задачи конкурса: 

 создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной 

активности школьников; 

 создание условий для формирования информационной культуры школьников, повышения 

их интереса к школьной библиотеке;  

 популяризация деятельности школьных библиотек; 

 реализация творческого потенциала педагога-библиотекаря; 

 выявление и распространение инновационного опыта работы школьных педагогов-

библиотекарей. 

 стимулирование творческого потенциала и повышение уровня профессионального 

мастерства сотрудников школьных библиотек. 

 

 

3. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 6 до 17 лет под руководством  

школьного библиотекаря.  

 

 

 



4. Номинации конкурса  
 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 - «Юный иллюстратор»,  

 - «Мы нашей памятью сильны»,   

 - «Путешествуй с книгой!». 

 Номинация «Юный иллюстратор» (индивидуальное участие). 

 Для участия в номинациях «Юный иллюстратор» заявки подаются до 29 ноября  2014 

года на странице портала СамВики, посвященной данному конкурсу  http://wiki.edc-

samara.ru (приложение № 4). 

  

 Участники представляют иллюстрацию  к любой книге-юбиляру 2015 г. по своему выбору 

(Приложение №1). Итоги в номинации подводятся по двум возрастным категориям: младшая 

возрастная группа (1 – 6 классы) и старшая возрастная группа (7 – 11 классы).  

 В рамках данной номинации проводится дополнительный Блиц-конкурс для учащихся на 

лучшую иллюстрацию к книгам Михаила Самарского (Приложение №2). 

   (победителя в Блиц-конкурсе выбирает автор книг).  

  

 Требования к конкурсным работам: 

– На конкурс представляются работы (рисунки) в формате А3.  

– Работы можно подготовить с использованием различных видов искусства (графика, 

живопись) и жанров (портрет, пространственные зарисовки, натюрморт, карикатуры).  

– Представленная работа (иллюстрация) должна быть АВТОРСКОЙ и не должна 

повторять уже существующие иллюстрации.  

– Представленная работа должна быть выполнена без помощи родителей или педагогов. 

– У представленной работы должен быть ярлык на лицевой стороне рисунка  

с указанием ФИ автора, класса, № ОУ.  

 

Лучшие конкурсные работы в номинации «Юный иллюстратор» будут размещены на 

стендах выставки-панорамы МБОУ ДПО «Центр развития образования городского округа 

Самара», непосредственно после подведения итогов номинации и опубликованы на сайтах 

книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru и МБОУ ДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара». Конкурсные работы после  подведения итогов конкурса  не 

возвращаются. 

  

 Номинация «Мы нашей памятью сильны» (командное участие)  

 Для участия в номинациях «Мы нашей памятью сильны» заявки подаются до 15 декабря 

2014 года на странице портала СамВики, посвященной данному конкурсу  http://wiki.edc-

samara.ru (приложение № 4). 

  

 Команда учащихся (от 2-х до 7-ми человек) под руководством школьного библиотекаря 

проводит мероприятие, посвященное юбилею победы в Великой Отечественной войне с 

использованием самостоятельно подобранной литературы. Содержание и тематика 

мероприятия определяются командой самостоятельно.  

 Требования к проведению мероприятия: 

– Придумать название  и продумать содержание мероприятия. 

– Решить, для кого будет проводиться мероприятие. Это могут быть одноклассники, 

ребята из параллельного или младшего класса, учителя или родители. 

–  Составить план проведения мероприятия. 

– Назначить дату проведения мероприятия. 

– Продолжительность мероприятия - 30 минут. 

http://wiki.edc-samara.ru/
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– Подготовить необходимое оборудование (компьютер, проектор, фотоаппарат) и 

материалы для проведения мероприятия (листовки, буклеты), если они необходимы. 

  

 Отчет  принимается в виде видеозаписи данного мероприятия, сохраненной  на СD  диске. 

 Длительность записи не более 30 минут.  

 Диск с видеоматериалом урока предоставляется на рассмотрение жюри по адресу г. 

Самара, ул. Ново Вокзальная, 213, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО (2-ой этаж, выставка учебников). 

  

 Номинация «Путешествуй с книгой!» (командное участие). 

 Игровой конкурс (он-лайн викторина) с использованием современных ИКТ по 

произведениям о Великой Отечественной войне (Приложение №3). 

 Итоги в номинации подводятся по двум возрастным категориям: младшая возрастная 

группа (1 – 6 классы) и старшая возрастная группа (7 – 11 классы).  

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив электронную форму на 

странице конкурса в ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/   

  

 Для библиотекарей образовательных учреждений по необходимости будут организованы 

консультационные семинары по оформлению конкурсных материалов и участию в  он-лайн 

викторине.  

  

 Конкурсные работы должны выполняться участниками самостоятельно. Нестандартный 

подход к работам приветствуется! 

 

 Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ:  

– раскрытие темы конкурса  – 10 баллов  

– соответствие требованиям к выполнению работ определенного вида и жанра – 10 

баллов 

– эстетическое оформление работы – 10 баллов 

– оригинальность и творческий подход – 10 баллов  

– соблюдение технических требований к представлению работ – 10 баллов  

5. Этапы и сроки проведения конкурса.  

 
Для участия в номинациях «Юный иллюстратор» заявки подаются до 29 ноября  2014 

года на странице портала СамВики, посвященной данному конкурсу  http://wiki.edc-samara.ru  

(Приложение № 4) 

I этап – отборочный (районный в школах)  

Проводится в общеобразовательном учреждении. Сроки проведения конкурсов 

отборочного этапа устанавливаются в образовательном учреждении. В ходе отборочного 

этапа определяются лучшие работы в номинации. 

II этап – городской 

До 26 декабря 2014 г. на рассмотрение жюри от каждого образовательного учреждения 

представляется не более 3 работ от каждой возрастной группы в номинации «Юный 

юллюстратор» и не более 6 работ в Блиц-конкурсе «Иллюстрация к  книге Михаила 

Самарского». В указанные сроки необходимо предоставить конкурсные материалы в МБОУ 

ДПО «Центр развития образования городского округа Самара»  по адресу: Ново-Вокзальная 

213, Выставка учебников, 2-ой этаж.  

С 05 января 2015 года по 25 января 2015 года на сайте книготорговой фирмы «Чакона» 

www.chaconne.ru проходит народное голосование 
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Сбор конкурсных работ в номинации «Мы нашей памятью сильны» 

 До 17 января 2015 г. видеозаписи мероприятий нужно привезти, в МБОУ ДПО (ПК) ЦРО 

г.о. Самары (2-ой этаж, Выставка учебников). Работы будут опубликованы на страницах 

конкурса на СамВики и на сайте  фирмы «Чакона» в номинации «Мы нашей памятью 

сильны» 

 

Этапы проведения электронной он-лайн  викторины «Путешествуй с книгой!» 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив электронную форму на странице 

конкурса в ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/ .  

С 15 по 20 января 2015 г. проводится игровой конкурс для команд - участников с 

использованием современных ИКТ. С 10 декабря 2014 г. на странице номинации будут 

опубликованы тренировочные задания для подготовки к игре.  

Результаты работы команд участников публикуются на порталах ТолВики и СамВики 

после проведения электронной игры. 

 

Подведение итогов по всем номинациям. 

С 21 января по 25 января 2015 г. проводится экспертиза всех конкурсных материалов и  

подведение итогов конкурса. Работы, несоответствующие условиям конкурса или 

представленные позже установленного срока, к рассмотрению жюри не принимаются. 

 

 29 января 2015 г. состоится торжественная церемония награждения победителей, на 

которой будет присутствовать популярный автор книг для детей и подростков - Михаил 

Самарский.  

  

6. Организационный комитет.    
       Организационный комитет осуществляет  организационную работу и сбор конкурсных 

материалов. 

Организационный комитет: 

Сырова И.А. – зам. директора МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара 

Терехова В.И. – методист МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара 

Никитенкова Е.П.-главный специалист Департамента образования Администрации 

городского округа Самара  
Завьялова Е.Н. – начальник отдела по работе с корпоративными клиентами КТФ «Чакона» 

  

        7. Состав жюри 
 Профессиональную экспертизу конкурсных материалов, церемонию награждения 

победителей осуществляет жюри. 

Состав жюри: 

Халаева В. И. – руководитель управления развития образования Департамента образования 

Администрации городского округа Самара -  председатель жюри; 

Никитенкова Е. П. – главный специалист Департамента образования Администрации 

городского округа Самара; 

Гашимов Э. А. – заместитель директора МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г. о. Самара 

Сырова  И.А. – заместитель директора МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г. о. Самара 

Терехова В. И. –  методист МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г. о. Самара 

Бугулева Е.А. – зав. библиотекой, методист МДОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о.Самара  
Завьялова Е. Н. – начальник отдела по работе с корпоративными клиентам  КТФ «Чакона»;  

Митекина В. А. – методист ИМЦ КТФ «Чакона». 

Серых Л.А. – ст. методист сектора «ИКТ в образовании» МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г. о. Самара 

http://wiki.tgl.net.ru/


Сливкова Ирина Яковлевна – библиотекарь МБОУ СОШ  №  72 г.о. Самары, победительница  

конкурса 2014 года. 

 Ванюхина Екатерина Анатольевна –  библиотекарь МБОУ ЛФПГ, победительница  конкурса 

2014 года. 

 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в МБОУ ДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» (Терехова Валентина Ивановна)  и в книготорговую 

фирму «Чакона» (Завьялова Елена Николаевна, контактный телефон 8-917-011-58-05).               

 

8. Соблюдение авторских прав 
В работах участников конкурса (кроме номинации «Юный иллюстратор») могут быть 

использованы материалы не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из 

различных источников. При использовании «чужих» материалов участники конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть явно отражено 

в работе. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций. Работы участников, в которых нарушены авторские права, снимаются 

с конкурса. 

Авторские права на материалы, созданные в рамках конкурса, сохраняются за 

участниками. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их по 

завершению конкурса в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов. 

 

9. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 
Церемония награждения  победителей конкурса состоится 29 января 2015 года. 
На церемонии награждения состоится творческая встреча читателей  с Михаилом Самарским. 

 

Победители конкурса, занявшие I, II и III места в каждой из номинаций, награждаются 

Дипломами  I, II и III степени Департамента образования администрации г.о. Самара, 

Дипломами и ценными подарками и призами от книготорговой фирмы «Чакона».   
Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места,  вручаются Сертификаты участия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение №1 

 

Перечень литературы для подготовки конкурсных работ 

 

 Номинация «Юный иллюстратор» 

 Младшая возрастная группа (1 – 6 классы)  

 Книги юбиляры 2015 года  

 230 лет – «Приключения барона Мюнхгаузена» Э.Распэ 

 200 лет (1815) – «Золотой горшок» Э.Т.А. Гофман 

 180 лет (1835) – «Дюймовочка» К.Х. Андерсен 

 180 лет (1835) – «Калевала», карело-финский народный эпос 

 150 лет (1865) – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл 

 145 лет (1870) – «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А. Некрасов 

 85 лет (1930) – «Доктор Айболит» К.И. Чуковский 

 80 лет (1935) – «Дядя Стѐпа» С.В. Михалков 

 75 лет (1940) – «Тимур и его команда» А.П. Гайдар 

 70 лет (1945) – «Пеппи Длинный Чулок» А. Линдгрен 

 150 лет (1865) – «Серебряные коньки» М. Додж 

 120 лет (1895) – «Вокруг света на «Коршуне» К.М. Станюкович 

 75 лет (1940) – «Зелѐная кобылка» П.П. Бажов 

 70 лет (1945) – «Голубая Змейка» П.П. Бажов 

 70 лет (1945) – «Сын полка» В.П. Катаев 

 60 лет (1955) – «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше» А. Линдгрен 

 50 лет (1965) – «Незнайка на Луне» Н.Н. Носов 

 Старшая возрастная группа (7 – 11 классы)  

 Книги-юбиляры 2015 года  

 195 лет – «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин 

 185 лет - «Маленькие трагедии» А.С. Пушкин 

 185 лет - «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкин 

 175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов 

 175 лет – «Королева Марго» А. Дюма 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М. Достоевский 

 160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстой 

 155 лет - «Всадник без головы» Майн Рид 

 70 лет – «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовский 

 70 лет – «Туманность Андромеды» И.А. Ефремов 

 70 лет - «Петр I» А.Н. Толстой 

 50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. Стругацких, Б. Стругацких 

 830 лет (1185) – «Слово о полку Игореве» 

 180 лет (1835) – «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь 

 175 лет (1840) – «Кобзарь» Т.Г. Шевченко 



 85 лет (1930) – «Школа» А.П. Гайдар 

 

Приложение №2 

 

 

 Блиц-конкурс «Иллюстрация к книге Михаила Самарского» 

  

 Младшая возрастная группа (1 – 6 классы)  

 М. Самарский  «Радуга для друга» 

 М. Самарский «Формула добра» 

 М. Самарский «Фукусима, или история собачьей дружбы» 

 

 Старшая возрастная группа (7 – 11 классы)  

 М. Самарский «На качелях между холмами» 

 М. Самарский «Фукусима, или история собачьей дружбы» 

 М. Самарский «Остров везения» 

 М. Самарский «Любовь, или невыдуманная история» 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

Книги о войне: 

Старшая возрастная группа: 

1. Судьба человека М.Шолохов 

2. Иван В.Богомолов 

3. Васильев Б. А зори здесь тихие… 

4. Твардовский А. Василий Теркин 

5. Бакланов Г. Навеки - девятнадцатилетние: повесть 

6. Бондарев Ю. Горячий снег 

7. Воробьев К. Убиты под Москвой 

 

 

Младшая возрастная группа: 

1. Воронкова Л. Девочка из города 

2. Ильина Е. Четвертая высота 

3. Кассиль Л. Держись, капитан! 

4. Катаев В. Сын полка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V ежегодном городском конкурсе   

«Наша школьная библиотека» 

 

 

Я, ____________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. полностью) 

Библиотекарь МБОУ № _________ г.о. Самары, ______________________ 

района,  прошу включить меня в список участников городского конкурса по 

номинации:  

выбрать нужное 

 «Юный иллюстратор»+Блиц-конкурс  Регистрация на СамВики http://wiki.edc-

samara.ru  

«Мы нашей памятью сильны»    Регистрация на СамВики http://wiki.edc-samara.ru 

«Путешествуй с книгой!»  Регистрация на ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/ 

 

 

 

 

 

Дата «___» __________ 20___г. 

 

Контактный телефон ____________ 

 

Адрес эл. почты __________________ 

 

 

Подпись ____________________ 

http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/

