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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Русская литература – это модно?!» 

на лучший информационно-методический материал с описанием инновационного 

опыта продвижения чтения классической и современной русской литературы 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

Основная цель Конкурса – выявление и распространение лучших 

инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих 

поддержке чтения русской литературы. 

Задачи: 

 предоставление библиотечным работникам возможности 

продемонстрировать знания, профессиональные навыки, творческие способности; 

 повышение качества и расширение перечня информационных 

продуктов и услуг; 

 организация обмена опытом и повышение квалификации 

библиотекарей;  

 выявление современных подходов к библиографической работе; 

 повышение профессионального уровня библиотечных работников; 

 поддержка творческой инициативы библиотечных работников. 

 

Содержание конкурса: 
Конкурс проводится по пяти номинациям: 

Номинация 1 – Методические и библиографические пособия; 

Номинация 2 – Путеводители по электронным ресурсам; 

Номинация 3 – Буктрейлеры; 

Номинация 4 – Сценарии библиотечного мероприятия; 

Номинация 5 – Инновационные проекты по другим направлениям деятельности 

библиотеки. 

На конкурс принимаются материалы в печатном и электронном виде 

(дайджесты, пособия, обзоры сайтов, презентации, сайты, блоги, страницы в 

социальных сетях, видеоролики, анимационные фильмы, библиографические игры, 

листовки, буклеты и др.), посвященные продвижению чтения классической и 

современной русской литературы, с описанием их применения в практической 

деятельности.Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Количество материалов, направленных на конкурс от одной 

библиотеки, автора или коллектива авторов, не ограничивается. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


2 
 

Участники конкурса: 
Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и специалисты 

библиотеки, объединенные в творческую группу. Стаж библиотечной работы, 

образование и возраст участников Конкурса не ограничивается. 

Критерии оценкиконкурсных работ: 

 методическая грамотность и творческий подход к созданию 

информационных продуктов; 

 современность и актуальность предложенного материала; 

 доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала; 

 соответствие иллюстративного материала содержанию текста; 

 знание основ полиграфической культуры исполнения; 

 использование краеведческого материала; 

 соответствие текста нормам литературного языка; 

 красочность, привлекательность, целесообразность использования 

дизайнерских приемов; 

 целесообразность использования мультимедийных средств. 

 

Конкурсные работы должны быть представлены на электронном и бумажном 

носителях (для участников г. Казани и пригорода), в электронном варианте – для 

участников из районов Татарстана.Пакет материалов, представляемых наконкурс, 

включает: 

 заявку на участие (приложение 1);  

 конкурсные работы. Электронные издания представляется на cd (dvd)-

r или cd (dvd)-rw. К печатным изданиям представляются их электронные версии на 

cd(dvd)-r или cd (dvd)-rw в программах Microsoft OfficeWord, Microsoft 

OfficePublisher, Adobe Reader, CorelDraw. Библиографические игры 

предоставляются также на cd(dvd) с их описанием в программе Microsoft 

OfficeWord и фотографии в формате jpeg. 

Конкурсные работы на бумажном носителепринимаются поадресу: 420021, 

РТ, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 74а.Конкурсные работы на электронном носителе 

необходимо направлять по электронной почте: idpokazancomp@yandex.ru. 

Документ следуетназвать именемавтора (Например, Конкурс_Петров_ИИ и 

Заявка_Петров_ИИ).Припересылкевстроке«Тема»указать:«Конкурс_Русская 

литература». 

 

Победители конкурса на лучший информационно-методический материал с 

описанием инновационного опыта продвижения чтения классической и 

современной русской литературыбудут определены по результатам оценки жюри.В 

соответствии с решением жюри утверждаются I, II, III места. Победители 

награждаются дипломами,участникам конкурса вручаются сертификаты 

участия.Организаторы имеют право учредить дополнительные призы. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 89053771093 

Барейчева Римма Минахметовна; 89872902989 Елизарова Римма Узбековна. 

 

Сроки проведения конкурса:с 01.02.2017 г. по 15.05.2017 г. 



3 
 

Конкурсные работы должны быть представлены до 01.05.2017 г. в ИДПО 

РТ.Подведение итогов конкурса: 15.05.2017 г. Результаты конкурса будут 

размещены на сайте http://idposkc.tatarstan.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка участника конкурса  

 

1. ФИО участника конкурса____________________________________ 

2. Должность___________________________________________________ 

3. Место работы (полное наименование учреждения, в котором работает 

участник конкурса)___________________________ 

4. Адрес учреждения________________________________________ 

5. Телефон учреждения______________________________________ 

6. Факс учреждения (при наличии)___________________________ 

7. Адрес электронной почты учреждения, в котором работает участник 

конкурса___________________________________________ 

8. Номинация конкурса_________________________________________ 

9. Название конкурсной работы__________________________________ 

10. Почтовый адрес участника конкурса___________________________ 

11. Адрес электронной почты участника конкурса___________________ 

 

 

Не возражаю в размещении информации по представленным мною материалам и 

персональным данным на сайте ИДПО РТ, методических банках данных по 

распространению передового библиотечного опыта. 

 

Дата _________________ 

 

Подпись ________________ 

 

 

 


