
сoгЛAсoBAHo
Haч eHИя кyлЬтypЬl

П.  Бaбинtфl

Пoлoжeниe

oб o6лaстнoм пpoфeссиoналЬнoin кoнкypсe бyктpeйлepoв
кMьl вЬ16иpaeм чистyю планeтy!>: к Гoдy экoлoгии

Упрaвлeние кyлЬтypЬ| КypгaнскoЙ oблaсти и ГКУ кКypгaнскaя oблaстная
дeтскaя библиoтeка> oбъявляют o пpoвeдeHИи oблacтнoгo пpoфeссиoнaльнoгo
кoHкyрсa бyктpeйлepoв <Mьt вьlбиpaeм нистyю плaнeтy!>

1. oбщиe пoлoжeния
1.1. Haстoящee Пoлoжeниe peгЛaМeнтИpyeт стaтyс И пopядoк прoвeдeния

oблaстнoгo пpoфecсиoнaлЬHoгo кoHкypсa бyктpeЙлepoв (дaлee Кoнкypс) <Mьr
вьtбиoaeм чИстVю плaнeтv!>

1.2. Кoнкypс пpoвoдИтся в paNлках Гoда экoлoгии в Poссии И пpИ3вaн
спocoбствoвaтЬ пpИвлечeнИю внИMaнИя к кHИгaM o пpИpoдe И экoлoгиИ.

1.3 Учaстники Кoнкypсa _ спeцИaлИстЬl дeтскИХ библиoтeк КypгaнскoЙ oбласти

2. Qeли и задачи кoнкypса
2'1 . |!eли Кoнкypсa.

- aктИBИзaцИЯ п poсвeтИтeл ЬскoЙ дeятeльнoстИ дeтскИx библиoтeк oбласти пo
paспpoстpaHeHИю экoлoгИчeскиx знаниЙ, фopмиpoвaнию экoлoгичeскoЙ
кyлЬтypЬ| дeтскoгo HасeлeHИя oблaсти;

. пoвЬ|шeHИe кaЧeствa библиoтeчнoгo oбслyживaния дeтскoгo нaceлeния
oблаcти нa oсHoве BнeдpeHИЯ в библиoтeннyю пpaктикy иннoвaциoнHЬ|Х
нaпpaвлeний paбoтьl.

2'2. Зaдaни Кoнкypсa'
. oтpaбoткa HaвЬ|кoB сo3даHИя бyктpeйлeрoв кaк Meтoдa пpoдвИЖeнИя кHиг

cпeцИaлИстaMИ дeтскИx библиoтeк oблaсти
- cтИMyлИpoвaнИe тBopчeскoгo пoтeHцИалa библиoтeчньtх спeцИалИстoв'

пoBЬlшeнИe ИХ пpoфeссиoHaлЬHЬ|х кoMпeтeHцИЙ;
- пpИBлeчeHИe вHИMаHИя к п р ИpoдoBeдЧeскoЙ и экoлoгичeскoЙ лИтepaтype пpИ

пoMoщИ сpeдств вИзУaлЬHoЙ кyлЬтypЬ|;
- внeдpeHИe пepедoвoгo oпьtтa paбoтьt в пoBсeднeвHyю пpaктИкy И eгo

paспpocтpaHeHИe сpeдИ пpoфeссИoHaльнoгo сooбщeствa;
- coздaHИe кoллeкцИИ бyктpeЙлeрoв экoлoгичeскoй тeMатИкИ для дaльнeйшeгo

ИcпoлЬзoBaHИя в пpoфeсcиoнaльнoй дeятeлЬHocтИ библиoтeкapeЙ.



3. Cpoки пpoвeдeния Кoнкypсa
3'1. Кoнкypс пpoвoдИтcя с 01 мaя пo 10 aвгycтa 2017 гoдa

3'2. Haгpaщцeниe пoбедитeлeЙ сoстoИтся в oкгябрe в paмкax pабoтЬ| кpyглoгo
стoла <Библиoтeкa и Шкoла>: гpанИ сoтpyдниЧecтвa

4. Фopмат и нoми}|ации Кoнкypсa
4.,1 '  К yнacтию в Кoнкypсe дoпycкaются сoботвeннЬle твopЧeскИe paбoтЬl в

фopмaтe бyктpeйлepa (видeopoликa пo мoтИвaм книги), сoздaнHЬ|e нa oснoвe
кHиг пpИpoдoвeдveскoЙ, пpиpoдooХрaннoй И экoлoгИчeскoй тeмaтИкИ

4.2. Кoнкypс пpoвoдИтся пo слeдyющиM HoMИнaцИям:
1. <ЭкoКниrа нa библиoтeчнoЙ пoлкe) - бyктpeйлep нa oснoвe нayчнo.

пoзHaвaтeлЬнoЙ и экoлoгo-кpaeвeднeскoй книги
2. <Пpoзaикoм Boспeтая пpиpoдa) - бyктpeйлeр Ha oсHoвe хyдoжeствeHнoй

лИтepaтypЬ|'

5. Услoвия и пopядol( пpoвeдeния Кoнкypса
5' 1. B Кoнкypсe Moryт пpиHятЬ yчaстИe спeЦИaлИстЬl дeтскиx библиoтeк Кypгaнcкoй

oблаcти.
5'2, Ha кoнкyрс пpeдoотaвляeтся aвтoрскaя И|1Дv|B|АДУaльнaя paбoтa' oдин

yчaотнИк И[А eeт пpaвo пpиHятЬ yчaстИe как в oднoЙ, тaк и в дpyгoЙ HoMиHaциИ
КoHкypсa.
Кoличeотвo paбoт oт oднoгo yчaстнИкa _ He бoлee двyх.

5.3. !ля yЧaстия в Кoнкypоe нeoбхoдимo пoдгoтoBИтЬ и пpeдстaвИтЬ в
op гaн ИзaциoHH Ь|Й кoмИтeт бyктpeЙлep c пoплeткoй кMьt вьlбиpаeм чистyю
плaнeтy!>. Бyктpeйлep пpeдстaвляeтся нa КoHкypс в любoм фopматe нa
вьtбop: линнo на любoм элeКтpoнHoM HoсИтeЛe пo aдpeсy: 640020, г. Кypгaн,
yл. Кyйбьlшeва,43, ГКУ кКypгaнcкaя oблaстная дeтская библиoтeкa>,
мeтoдикo.библиoгpaфИчeский oтдeл; в элeктpoнHo|M фopмaтe в
видe пpИкpeплённoгo фaйлa ИлИ ссЬ|лки Ha oбщeдoстyпHЬ|й видeoxoстинг
пo aдpeсy: gkodb@bk.ru B тeмe письмa следyeт yкaзaтЬ <Mьt вьtбиpaeм
чИстyю плaнeтy!> Cpoк сдaни кoHкyрсHЬ|x paбoт _ дo 31 июля 2017 гoДa

5,4. К кaщдoЙ paбoтe' прeдставЛeHHoЙ для yнaстия в КoHкypсe дoлжньl бьtть
пpИлoжeнЬl зaявкa yстaнoвлeнHoгo oбpaзцa (Пpилoжeниe N9.1) И сoглaсИe Ha
oбpабoткy пepcoнaлЬHЬlx дaHнЬlx в бyмaжнoм BИte ИлИ в видe скаH.кoпИи'

5'5. MaтepиaлЬ|, прeдстaвлeHHЬ|e Ha кoHкyрс, He peцeHзИpУются и нe
вo3вpaщаЮтся

6. Tpe6oвания к кoнкypснЬ|м paбoтaм
6.1 . Кoнкypсная paбoтa мoжeт бьlть вЬ|пoлнeнa в любoм жaнpe: видeoфильм,

мyлЬтфилЬ|v' музьlкaльньlй кJ' lип, рeКлaмньtЙ poлик И т'д. '  paсскaзьtвaющий в
прoизвoлЬHoЙ ХУдoжeотвeнHoй фopмe o кHигe, ИMeющeЙся в фoндe yчaотникa
И cooтвeтcтвyющeЙ oдHoй Из HoMИнaциЙ Кoнкypсa, с oбязaтeлЬнЬ|M yказaHиeM
библиoгpaфиveокИх дaHHЬIx: Имя aвтopa, нaзвaниe пpoИзвeдeHИя,
И3дaтeлЬствo, гoд И здa H Ия.

6.2. ПpoдoлжитeлЬHoстЬ бyктpейлepа He дoл}КHa сoстaвлЯтЬ бoлee 3 минyт.
6.3. oбязaтeлЬнЬ|M yслoвиeпn yЧaстия в Кoнкypсe Являeтся yкaзaнИe в

вИдeopoлИкe aвтopствa всеx ИспoлЬ3oвaHHЬlx MатepИaлoв: вИдeo, тeкст'
ayдиoфaЙльl И т.д,, HeдoпyстИMo HapyшeHиe aвтopскиx прaв тpeтЬиx лИц



7. Пopядoк пoдвeдeния итoгoв Кoнкypсe и Hагpaждeния
пooeдитeлeи

7 '1 . |ля oцeнкИ кoHкypcньtх paбoт фopмиpyeтся Кoнкypсная КoMИссИя
(Пpилoжeниe 2) Peшeниe Кoнкypснoй кoMИссИи oфopмляeтся пpoтoкoлoM.

7.2' PaссмoтpeнИe кoHкypсHьlх paбoт пpoвoдИтся КoнкypснoЙ кoмисcиeй в сpoк c 1
пo 9 aвгyстa 2017 гoдa.

7'3. БyктpeйлеpЬ| oЦeHивaются пo 10- бaлльнoй L,!кaлe пo слeдующИM кpИтepияM:
- сooтвeтствИe тeмe И нoмИнaцИИ Кoнкypсa;
. пoлнoтa И глУбИнa paскpЬ|тИЯ сoдepжaнИя кHИгИ;
- opИгИHaлЬHoстЬ хyдoжecтвeнHoгo peЦJeHИя;
. тexнИчeскoe кaЧeствo ИспoлHeния;
- xyдoжeствeнHo-эмoцИoHaлЬнoe вoздeЙстBИe Ha ayдИтopию;
- opгaHиЧHocтЬ сoЧетaHИя видeopядa' звyкoвoгo оoпpoвoщцeHИя И сoдepжaнИя

к H И г И ;
- opиeHтИ poBaH HoстЬ Ha шиpoкий кpyг пoльзoватeлeЙ.

7'4. Пo итoгaм Кoнкypca в кaх(qoй HoMИHaцИИ oпpeдeляются пoбeдитeли, кoтopЬ|M
вpyчaются !иплoмьl |, ||, III cтeпeни. Кoнкypснaя кoMИссия oстaвляeт зa coбoЙ
пpaвo Hе пpИсрKцaтЬ кaкoе-либo Meстo в слyчae oтсyтствия дoстoЙнoгo
каHдИдaтa лИбo дeлИтЬ oдHo пpИзoвoe Мeстo сpeдИ HeокoлЬких yчастнИкoв

7'5. Лyншиe paбoтЬ| бyдyт пpeзeнтoвaнЬ| в КoДБ нa МepoпpИятИяx пo пoвЬ|шeнию
квaлификaции спeцИaлИстoв дeтскИх библиoтeк oблaсти, a тa кжe
peкoмeHдoваHьt библиoтeчнoмy оooбщeствy для пpИMeHeHИЯ в
пpoфeссиoнaлЬнoй дeятeлЬнocтИ с сoxpaHeниeM aвтopскИx пpaв зa
yчaстHИКoM Кoнкypсa, C сoглаcия aвтoрa лyЧшИe бyкгpeйлepьl бyдyт
oпyбликoвaньr нa caЙтe Кo.(Б

кoнтaктная инфopмaция:
Meльникoвa Bepa Aнатoльeвнa, зaвeдyющиЙ Meтoдикo-библиoгpaфинeским
oтдeлoм ГКУ < Кypгaнскaя oблaстнaя дeтскaя библиoтeкa>
Е-mai | :  qkodb@bk. ru
Teлeфoн: 46.15.67



Пoилoжeниe .1

3аявка нa yчастиe в o6ластнoм пpoфeссиoналЬнoм кoнкypсe бyктpeйлepoв
<Mьt вьt6иpаeм чистyю плaнeтy!>: к Гoдy экoлoгии

1. Фaмилия, имя' oтчeствo учaстникa (пoлнoстью)

2 '  Hазваниe  нoMиHaцИИ
3. Кpaткoe oпИсаHиe твopЧeскoй paбoтьl: библиoгpaфинeскиe дaннЬle книги, пo

кoтopoЙ сoздaн бyктpeЙлep и в кaкoм жaHpe
4. Meстo paбoтьt (пo стaтyсy), дoлх(HoстЬ
5. Кoнтaктнaя инфopмaция yЧaстнИкa:

Teлeфoн
Е-mai|:

6. Дaта oтпрaвлeния кoнкypснoЙ paбoтьt

Пpилoжeниe 2

Кoнкypснaя кoMиссия
oблaстнoгo п poфeссиoнaл Ьнoгo кoнкypса бyктpeйлepoв

<Mьt вьt6иpаeм чистyю планeтy!D: к Гoдy экoлoгии

Иcпoлнитeль: Meльникoвa B.A., зaв. MeтoдИкo.библиoгpaфинескиM oтдeлoM
ГКУ <Кypгaнскaя oблaстнaя дeтcкaя библиoтeкa>

46-15-67

Cидopoвa Aлёна
Гepмaнoвнa

- диpeктop ГКУ < Кypгaнскaя
библиoтeка>'
Пpeдceдaтeль кoMиссИи

ooлaстHaя дeтскaя

Уткинa Aнастaсия
Bикгopoвна

. вeдущий библиoтeкapь
детей гкУ кКypгaнокaя
библиoтeкa>

oтдeлa oocлyх(ИвaHИя
oблaстнaя дeтскaя

Члeньl кoмиссии:
Cтeпанoвa Cвeтлaнa
Aлeксaндpoвнa

. глaвнЬ|Й спeЦиaлист
дeятелЬl-|oстИ |л
УпpaвлeнИя кVлЬтvpЬl

сeКтopa кyлЬrypнo-дoсyгoвoЙ
paбoтьl с тeppитopияMи
Кvpгaнскoй oблaсти

Meльникoвa Bepa
Aнатoльeвна

Елисeeвa oксaнa
Aлeксaндpoвнa

- зaвeдyющий мeтoд и кo-би бл и o гpa ф инeски м
oтдeлoM ГКУ кКypгaнскaя oблaстнaя дeтскaя
библиoтeка>
- зaвeдyющИи сeктopoM пo овязяM о
oбщeствeннoстью гКУ <Куpгaнскaя oбластнaя
дeтскaЯ библиoтeка>

Кoпьtpинa Taтьянa
Baлeнтинoвнa

- систeMнЬ|Й aдMИнИотpaтop
oблaотнaя дeтскaя библиoтeкa>

ГКУ < Кypгaнcкaя


