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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе 
«В содружестве с учителем». 
Конкурс проектов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
реализованных в сотрудничестве библиотекаря и учителя.

1. Общие положения
1.1. Профессиональный конкурс «В содружестве с учителем»  (далее - Конкурс) проводится среди специалистов структурных подразделений МБУК г. Шахты «ЦБС».
1.2. В состав организационного комитета Конкурса входят: зам. директора по библиотечно-информационной деятельности, зав. методическим отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина, зав. ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Комитет осуществляет методическое обеспечение подготовки конкурсных работ.
1.3. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается конкурсная комиссия.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - содействие развитию деятельности библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию школьников и реализации проектов к 75-летию Победы.
2.2.  Задачи конкурса:
- активизация деятельности библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию;
- выявление и распространение лучшего опыта сотрудничества библиотек и школ;
- увеличение посещаемости библиотек пользователями школьного возраста;
- стимулирование к совместной деятельности библиотекарей и учителей;
- формирование интереса к чтению, художественной литературе;
- повышение информационной культуры и развитие творческих способностей учащихся.

3. Условия Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, подготовленные и реализованные специалистами МБУК г. Шахты "ЦБС" в сотрудничестве с учителями МБОУ СОШ. 
3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ.
3.3. К участию в конкурсе допускаются работы, сданные в установленные сроки.
4. Номинации Конкурса:
4.1. Проект к 75-летию Победы в ВОВ для младшего и среднего школьного возраста. 
4.2. Проект к 75-летию Победы в ВОВ для старшего школьного возраста. 
4.3. «Память Победы» -  социально-значимые проекты.

5. Организация Конкурса.
5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 18 мая 2020 г. 
5.2. Заявки (Приложение 1) и материалы Конкурса предоставляются в электронном виде в оргкомитет конкурса с 1 марта по 18 мая 2020 г.
Пакет материалов, представляемых на конкурс, должен включать:
- описание проекта (цель и задачи проекта, читательское назначение, фотографии, сделанные в ходе реализации проекта, информация об участниках);
- материалы проекта (сценарии, издания, презентации, видео, фотоматериалы и т.п.);
5.3. Оргкомитет Конкурса регистрирует поступившие материалы, осуществляет их первичный отбор по признакам соответствия условиям Конкурса, уточняет распределение по номинациям, формирует список работ, допущенных к рассмотрению, передает членам конкурсной комиссии.
5.4. Ознакомление с конкурсными работами проводится конкурсным жюри по мере поступления материалов.
5.5. Подведение итогов  конкурса и награждение победителей состоится  27 мая 2020 г.
5.6. Конкурсной комиссией по итогам Конкурса определяются победители по трем конкурсным местам в 3-х номинациях. Конкурсная комиссия имеет право не присуждать 1, 2, 3 места  по номинациям в случаях, если в номинации представлено недостаточное количество конкурсных работ.
5.7.  Лауреаты конкурса награждаются дипломами и подарками. Все участники конкурса получают сертификаты участников.

6. Требования   и   критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Проект – это взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, его главные атрибуты – наличие сроков исполнения, ресурсы, миссия. Проекты конкурса должны быть посвящены теме «75 лет Победе в ВОВ». Варианты проектов предложены в п. 7. «Методические рекомендации».
6.2. Требования к конкурсным работам:
- проект должен быть подготовлен и реализован совместно с учителем средней общеобразовательной школы;
- в описании проекта представить степень участия или компетенции библиотекаря и учителя;
- наличие фотофактов или видеоматериалов реализации проекта.
6.4. Критерии оценки:
- соответствие конкурсных материалов целям, задачам и номинациям конкурса;
- оригинальность проекта;
- эффективность проведения.

7. Методические рекомендации при подготовке проектов на конкурс.
1. При подготовке проектов рекомендуется использовать методики подготовки и проведения библиотечных мероприятий различных форм.
2. Часть целей проекта должна быть библиотечной: приобщение к чтению, популяризация лучших художественных произведений для детей и молодежи, реклама библиотек и фонда, создание информационных ресурсов.
3. Варианты проектов:
	Читательские конференции по книгам военно-патриотической тематики 

Цикл уроков внеклассного чтения книг
	Творческие конкурсы

Сборник отзывов на книги о войне
	Подготовка буктрейлеров  по книгам о войне
Акции, флешмобы
	«Живая» книга
Цикл мероприятий на определенную тему
	Интеллектуальные игры
	Книжный челлендж


Приложение 1.
 Форма заявки на конкурс.



Заявка
на участие в профессиональном конкурсе 
«В содружестве с учителем»
ФИО участника конкурса – сотрудника МБУК г. Шахты "ЦБС"



ФИО участника конкурса – преподавателя МБОУ СОШ


Название проекта.
Формы мероприятий проекта


Номинация конкурсной работы



Подпись участника_________________________________

Дата подачи заявки:   _________________________________ 



