ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКАЗ
19.03.2019 года

№ 49
станица Ленинградская

О проведении
V муниципального конкурса на лучшую методическую разработку
«Библиотека за здоровый образ жизни»
В целях выявления и поддержки инициативных, талантливых и творчески
работающих библиотекарей, распространения их опыта работы по пропаганде и
популяризации социально-позитивного образа жизни и профилактике вредных
привычек среди детей, подростков и молодежи, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 20 марта 2019 по 15 мая 2019 года V муниципальный конкурс
на лучшую методическую разработку «Библиотека за здоровый образ жизни».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении V муниципального конкурса на лучшую
методическую разработку «Библиотека за здоровый образ жизни» (Приложение
№ 1);
2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
3. Заведующим библиотеками:
3.1. Организовать в учреждениях работу по вовлечению библиотекарей в
конкурс;
3.2. Предоставить конкурсные материалы в методико-библиографический
отдел МБУК «ЛМБ» в срок до 15 мая 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего
методиста по работе с молодежью М.В. Сатину.
И. о. директора МБУК «Ленинградская
межпоселенческая библиотека»

С.М. Гаделиа

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУК «ЛМБ»
от 19.03.2019 года № 49
Положение
о проведении V муниципального конкурса
на лучшую методическую разработку
«Библиотека за здоровый образ жизни»
V муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку
«Библиотека за здоровый образ жизни» (далее - Конкурс) проводится в целях
выявления и поддержки инициативных, талантливых и творчески работающих
библиотекарей, а также распространения их опыта работы по пропаганде и
популяризации социально-позитивного образа жизни.
Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека».
Цели и задачи Конкурса:
− выявление и поддержка инициативных, талантливых и творчески
работающих библиотекарей;
− распространение опыта работы библиотекарей по пропаганде и
популяризации социально-позитивного образа жизни;
− привлечение широкой общественности к проблеме профилактики
вредных привычек у детей, подростков и молодежи;
− изучение, распространение инновационных методик организации
библиотечного труда с использованием ИКТ;
− повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей.
Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие все библиотекари и заведующие МБУК
«ЛМБ».
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 20 марта по 15 мая 2019 года.
Работы необходимо предоставить в методико-библиографический отдел
МБУК «ЛМБ» до 15 мая 2019 года.
Работы, не предоставленные в срок, рассматриваться не будут.
Подведение итогов Конкурса состоится 20 мая 2019 года.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится заочно по следующим номинациям:

˗
«Лучшая методическая разработка библиотечного урока,
мероприятия»;
Технические требования к текстовым работам:
− формат файла - doc, docx;
− шрифт – 14, Times New Roman;
− интервал – одинарный;
− наличие оформленного титульного листа, на котором автор
указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью), номинацию, название
работы, должность, полное и точное наименование учреждения, свой
электронный адрес;
− мультимедийный
материал
к
уроку,
мероприятию
(презентационный, видео- и аудиоматериалы) должен прилагаться в электронном
виде в папке «Приложение к работе»;
− «Лучшая разработка печатной продукции больших и малых
форм»;
Технические требования к печатной продукции:
− шрифт текста – 13-14, Times New Roman;
− интервал – одинарный;
− выравнивание текста - по ширине;
− цветовая гамма, тип шрифта основного текста буклета должен быть
одинаков;
− наличие оформленного сопроводительного листа, на котором автор
указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью), номинацию, название
работы, должность, полное и точное наименование учреждения, свой
электронный адрес.
˗
«Лучший видеоролик, пропагандирующий здоровый образ
жизни».
Технические требования:
−
формат видео - MPEG4;
−
объем файла не более 2 Гб;
−
длительность видеоролика не более 3 минут;
−
аудиотрек без шумовых эффектов и с одним уровнем громкости;
−
шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и читабельным;
−
видео не должно содержать материалы, защищенные авторским правом;
−
имя файла сформировать по образцу: «Фамилия конкурсанта_Название
работы_Название библиотеки.MPEG4».
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
Критерии оценивания
Критерии оценки работ в номинации «Лучшая методическая
разработка библиотечного урока, мероприятия»:

−
−
−
−
−
−
−
−

соответствие целевому и читательскому назначению;
структура и содержание представленной разработки;
практическая значимость разработки;
грамотность;
дизайн и эстетичность;
уровень методической проработки;
стиль и ясность изложения конкурсного материала;
новизна и оригинальность представления материала.

Критерии оценки работ в номинации «Лучшая разработка печатной
продукции больших и малых форм»:
− соответствие целевому и читательскому назначению;
− структура и содержание;
− правильное библиографическое описание;
− правильное расположение библиографических записей;
− наличие списка использованной литературы;
−
использование не менее 10-15 источников (для рекомендательных
списков).
Критерии оценки работ в номинации «Лучший видеоролик,
пропагандирующий здоровый образ жизни»:
− логика выстраивания сюжетного видеоряда;
− четко выраженная авторская позиция в аудиосопровождении к ролику;
−
выразительность, эмоциональность, дикция (интонация, логические
паузы, ударения).
− полнота раскрытия темы;
− новизна и оригинальность представления материала.
Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса в каждой номинации будет определено по три
призовых места.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами МБУК
«ЛМБ».

Ведущий методист
по работе с молодежью

М.В. Сатина

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУК «ЛМБ
от 19.03.2019 года № 49

Состав
конкурсной комиссии V муниципального конкурса на лучшую
методическую разработку
«Библиотека за здоровый образ жизни»
Панасенко
Анна Александровна

директор
МБУК
«Ленинградская
межпоселенческая библиотека»;

Гаделиа
София Мовсесовна

- заместитель директора по библиотечной
работе и инновациям МБУК «Ленинградская
межпоселенческая библиотека»;

Полиенко
Олеся Викторовна

- заведующий методико-библиографическим
отделом
МБУК
«Ленинградская
межпоселенческая библиотека»;

Сатина
Мария Владимировна

- ведущий методист по работе с юношеством
методико-библиографического отдела МБУК
«Ленинградская
межпоселенческая
библиотека»;

Славник
Марина Александровна

- ведущий методист по работе с детьми
методико-библиографического отдела МБУК
«Ленинградская
межпоселенческая
библиотека»;

Менжинская
Ольга Владимировна

- ведущий методист по информационных
технологиям методико-библиографического
отдела
МБУК
«Ленинградская
межпоселенческая библиотека»;

Пелипенко
Наталья Николаевна

главный
библиограф
методикобиблиографического
отдела
МБУК

«Ленинградская
библиотека»;

Ведущий методист
по работе с молодежью

межпоселенческая

М.В. Сатина

