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«Модернизация сети школьных библиотек 

оснащение их самыми современными технологиями 

является одним из ключевых условий качественного 

 прогресса российского образования». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведении 

регионального конкурса библиотек  

общеобразовательных организаций Липецкой области 

«Творческая инициатива» 

1.Введение 

Реализация основных направлений модернизации системы общего 

образования Липецкой области невозможна без создания комплекса нормативных, 

научно-методических, материально-технических условий развития региональной 

системы общего образования, в частности информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современных требованиям. Приказом Минобрнауки России от 15 июня 

2016 года № 715 утверждена «Концепция развития школьных информационно-

библиотечных центров». 

Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, 

задачи и основные направления развития школьных информационно-библиотечных 

центров (ИБЦ) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, в РФ. Разработка Концепции 

обусловлена обновлением значения и содержания школьных библиотек в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Они должны представлять собой «информационно-библиотечные центры 

с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой». 

Школьные библиотеки должны стать инфраструктурной основой 

образовательной деятельности, пространством, обеспечивающим доступ к 

качественным источникам информации на любых носителях, в том числе печатным, 

мультимедийным и цифровым коллекциям. 

Каким видят современный Информационно-библиотечный центр школьные 

библиотекари области? Как превратить обычную школьную библиотеку в ИБЦ? 

Ответить на эти вопросы предлагает региональный конкурс библиотек 

общеобразовательных организаций области «Творческая инициатива». 

Конкурс проводится в рамках реализации ФЦП развития образования на 2016 

– 2020 годы по мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и содержания 

обучений в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 



областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений». 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок организации и 

проведения регионального конкурса библиотек образовательных организаций 

области «Творческая инициатива» (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе, 

принцип определение победителей. 

2.2. Учредителем и организатором Конкурса является ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» (далее ИРО). 

2.3. Для решения организационных вопросов и обеспечения 

функционирования всех рабочих органов Конкурса создается Организационный 

комитет Конкурса (далее «Оргкомитет), представляющий собой постоянно 

действующий орган. 

2.4. Публикация информации, отчётов и результатов Конкурса будет 

осуществляться на сайте ИРО: http://iro48.ru. 

3. Цели конкурса 

3.1 Активизация деятельности библиотек образовательных организаций 

области в определении основных направлений развития сети информационно-

библиотечных центров образовательных организаций области. 

3.2 Организация информационно-библиотечного обслуживания участников 

образовательного процесса, которая расширяет образовательное, в т.ч. цифровое 

пространство и обеспечивает траекторию движения от «Информации – к знаниям и 

развитию». 

3.3 Воплощение миссии библиотечного сообщества в союзе с педагогической 

и родительской общественностью по формированию личности ребёнка через чтение, 

поиск информации, исследование, размышление, игру, воображение и творчество. 

4. Задачи конкурса 

4.1 Формирование требований к созданию и развитию сети информационно-

библиотечных центров, обеспечивающих необходимые условия для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

4.2 Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к 

информации на всех видах носителей и обучение их работе с информацией, 

качественное многоотраслевое комплектование. 

4.3 Осуществление проектной деятельности, повышение профессионального 

мастерства библиотекарей и развитие новых форм и методов работы. 

4.5 Развитие творческой инициативы, изучение и распространение опыта 

работы библиотек в области создания и организации информационно-библиотечных 

центров. 

4.6. Развитие кооперации и интеграции информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций и координации их деятельности с 

деятельностью библиотек системы Минкультуры России и других ведомств, 

общественных организаций. 

5. Рабочие органы конкурса 

5.1. Оргкомитет 

– осуществляет координацию проведения конкурса; 

– формирует состав Экспертного совета. 

http://iro48.ru/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


5.2. Экспертный совет Конкурса формируется для: 

– определения критериев оценки работы участников Конкурса; 

– обеспечения объективности заключения соответствия работ критериям 

конкурса; 

– определения Победителей Конкурса по результатам общего голосования 

членов Экспертного совета, проводимого в форме заполнения Листов голосования. 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится среди библиотек всех общеобразовательных 

организаций Липецкой области в период с 15 марта 2017 года по 11 сентября 2017 

года. 

6.2. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет, начиная с 27 марта 

по 02 июня 2017 года по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов 80-А, кабинет № 107. 

6.3. Отбор конкурсантов и определение победителей производится 

Экспертным советом с 05 июня по 20 июня 2017 года. 

6.4. Материалы предоставляются на Конкурс в электронном и печатном 

варианте. 

6.5. Каждая библиотека может представить заявку на участие в конкурсе на 

любое количество номинаций. 

6.6. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

7. Критерии оценки работ 

– соответствие материала объявленным целям и условиям конкурса; 

– новизна, оригинальность содержания представленной работы; 

– соответствие предложенной тематике; 

– практическое использование материалов полученных работ; 

– мастерство исполнения. 

8. Требования к конкурсным материалам 

8.1 Конкурсные материалы должны включать в себя следующую 

информацию. 

– Информацию о профессиональной деятельности библиотеки в рамках 

предложенных Конкурсом номинаций. Объём материалов не должен превышать 10-

ти страниц машинописного текста, набранного в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифт 14. 

– Титульный лист содержит: название работы, фамилию, имя, отчество 

участника конкурса, его e-mail и контактный телефон, наименование 

образовательной организации, муниципального образования. 

– Работа должна быть переплетена или сброшюрована. 

– К информации должны быть приложены материалы, содержащие разработки 

мероприятий, копии документов, характеризующих деятельность библиотеки, 

публикации в СМИ, наградные материалы и фотографии по заданной теме. 

– Материалы предоставляются в бумажном и электронном вариантах. 

9. Темы номинаций конкурса «Творческая инициатива» 

1. «Новые информационные технологии в пространстве ИБЦ»: опыт по 

формированию, изучению и использованию электронных информационных 

ресурсов в помощь развитию образовательного процесса, формированию 

качественного чтения. 

2. «Маршрут успеха»: система мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ИБЦ (проекты, программы, творческие работы). 



3. «ИБЦ – секреты мастерства»: новые технологии, приёмы, методы 

организации деятельности ШБ. Идеи воплощения ФГОС, Концепции развития ИБЦ. 

4. «ИБЦ как центр формирования информационной культуры личности»: 
конкурс уроков библиотечно-библиографической грамотности. 

5. «Организация и оформление библиотечного пространства ИБЦ в 

предметно-развивающей структуре ОО». 

10. Порядок отбора конкурсантов и определение победителя конкурса 

10.1. Порядок отбора конкурсантов 

10.1.1. На основе отобранных и обработанных материалов Оргкомитет 

формирует список конкурсантов. Оргкомитет вправе отказать претенденту, работа 

которого не удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым номинантам 

Конкурса. 

10.1.2. После сбора, обработки и классификации работ Оргкомитет формирует 

на их основе Лист голосования Экспертного совета. 

10.1.3. Оценку работ производит Экспертный совет, определяющий 

Победителей согласно методике, указанной в п. 5.2. 

10.2. Порядок определения Победителей. 

10.2.1. Определение победителей Конкурса осуществляется путём подсчёта 

голосов членов Экспертного совета, заполнивших Лист голосования. 

10.2.2. Оценка конкурсантов производится по каждому из критериев Конкурса 

по 10-балльной шкале. Каждый член Экспертного совета выставляет оценки 

конкурсанту, затем определяется средняя оценка Экспертов по каждой работе. 

10.2.3. Исходя из наивысших средних оценок Экспертного совета Конкурса, 

определяются Победители: 

1, 2, 3 место – Победители Конкурса, и по 3 Лауреата в каждой номинации. 

10.2.4. Извещение Победителей и Лауреатов Конкурса осуществляется по 

указанным участниками контактным телефонам и адресам электронной почты. 

11. Награждение победителей конкурса 

11.1. Награждение Победителей Конкурса состоится в торжественной 

обстановке. Точная дата и место проведения награждения будут объявлены 

дополнительно. 

11.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов и 

участников. 

11.3. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные награды 

для отдельных лиц, представивших интересные работы, но не вошедшие в список 

Победителей. 

11.4. Работникам библиотек, не получившим награды, вручаются 

Сертификаты за участие в Конкурсе. 

11.5. По итогам конкурса издан сборник описания лучших практик 

деятельности ИБЦ. 

12. Координаты Оргкомитета 

Кафедра гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО Липецкой 

области «Института развития образования». Адрес: 398035, г. Липецк, 

ул. Космонавтов, д. 80А, кабинет 107. Соколова Евгения Николаевна. 

Контактный телефон (4742) 31-02-32. 


