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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе буклетов по родительскому образованию и 

просвещению «Родительству стоит учиться» 
 

I. Общие положения. 

Конкурс буклетов по родительскому образованию и просвещению (далее – 

Конкурс) проводится в рамках проекта «Сохраним семью – сбережѐм Россию», 

поддержанного Фондом президентских грантов. 

Буклеты являются малыми издательскими формами, активно используются в 

заочной форме родительского образования и просвещения.  

Участниками Конкурса являются две категории учреждений:  

1. специализированные детские библиотеки, детские отделы; 

2. общедоступные библиотеки. 

Учредители Конкурса: ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» и 

ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина» – деловые 

партнѐры проекта «Сохраним семью – сбережѐм Россию».  

Основанием для проведения Конкурса является данное Положение. 

 

II. Цель и задачи Конкурса. 

Основная цель Конкурса – создание условий для заочной формы 

родительского образования взрослых и детей в Пермском крае. 

Задачи: 

1. выявить лучшие по содержанию и оформлению буклеты; 

2. создать методические копилки материалов для заочной формы 

родительского образования и просвещения взрослых и детей в районах 

края; 

3. выявить и наградить лучшие библиотеки в каждой категории участников 

Конкурса. 

 

III. Содержание и формы проведения Конкурса. 

Конкурс буклетов по родительскому образованию и просвещению 

проводится по следующим номинациям: 

1. «Отцами славится Россия»; 

2. «Ребѐнок – это праздник, который пока со мной»; 

3. «Пусть всегда будет мама»; 



4. «Семья – союз любви и верности». 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап – районный – со 2 по 20 апреля 2019 года. Главный 

координатор – районный информационно-методический центр. 

Второй этап – краевой – с 21 апреля по 10 мая 2019 года. Главный 

координатор – Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина. 

Район представляет не менее, чем в 2-х номинациях, по одному лучшему 

буклету от первой и от второй категории участников Конкурса в электронном и 

бумажном виде. 

Требования к оформлению буклетов: формат А4, .ipeg/ .png; информация 

об авторе – Фамилия И. О., полное название библиотеки, района, края, год 

издания. 

 

IV. Подведение итогов и награждение. 

Буклеты оцениваются по следующим критериям: 

1. Эстетическое оформление работы (адекватность сочетания цветов и 

размеров в оформлении буклета) (0-5б.). 

2. Логическое построение информации (0-5б.). 

3. Соответствие иллюстраций выбранной теме (0-5б.) 

4. Доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала (0-5б.) 

5. Грамотность содержания текста (0-5б.). 

6. Особое мнение жюри. 

Жюри подводит итоги к 14 мая 2019 года. 

Пять лучших участников в каждой категории награждаются методическим 

пакетом по родительскому образованию и просвещению. Авторы лучших 

буклетов отмечаются дипломами. 

Буклеты отправляются по электронному адресу nmo@pkdb.ru и почтовому 

адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 11. 

Телефон для справок: 8-902-47-68-391 (Бачева Светлана Викторовна, 

заведующая отделом курсовой подготовки «Академии родительского 

образования»), (342) 212-42-61, научно-методический отдел. 

 

 

 

Приложение № 1 

Состав жюри Конкурса 

1. Политова О. Н., зам. директора ГБУК «ПКДБ им. Л. И. Кузьмина» – 

председатель жюри; 

2. Бачева С. В., заведующая отделом курсовой подготовки ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования». 

3. Арзамасцева О. Л., главный библиотекарь НМО ГБУК «ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина» 

 

 

mailto:nmo@pkdb.ru


Приложение № 2 

 

Форма отчѐта-заявки по краевому конкурсу буклетов по родительскому 

образованию и просвещению «Родительству стоит учиться» 

 

1. Количество библиотек в районе: ____ 

Из них детских: ____, взрослых:____ 

2. Количество участников Конкурса в процентах: _____ 

 

3. Количество представленных буклетов: 

 «Отцами славится Россия»                                         – детские/взрослые 

 «Ребѐнок – это праздник, который пока со мной»     – детские/взрослые 

 «Пусть всегда будет мама»                                        – детские/взрослые 

 «Семья – союз любви и верности»                             – детские/взрослые 

 

4. На краевой Конкурс представлены (названия работ): 

по 1-ой номинации 

по 2-ой номинации 

по 3-ой номинации 

по 4-ой номинации 

 


