ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Фестиваля–конкурса школьных библиотек

1.Общие положения
Городской Фестиваль–конкурс школьных библиотек (далее - Фестиваль) является
ежегодным мероприятием, проходящим в рамках Международного месячника школьных
библиотек, объявленного Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL).
Учредителем Фестиваля является управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Организатором Фестиваля является МБОУ ДПО
«НМЦ».
Цели Фестиваля:
− выявление и поощрение творчески работающих библиотекарей образовательных
организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа;
− популяризация и распространение лучшего опыта работы сотрудников библиотек
образовательных организаций;
− развитие творческого потенциала и повышение статуса сотрудников библиотек образовательных организаций, библиотеки в целом;
− привлечение внимания к проблемам библиотек и обеспечение дополнительных ресурсов развития этого важного социального института детства, внедрение инновационных
моделей работы библиотеки;
− привлечения внимания обучающихся к книге и чтению как важным факторам сохранения и развития отечественной культуры и науки, укрепления живой связи поколений, взаимопонимания граждан и их успешности в обществе.
Фестиваль проводится ежегодно.
2. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие сотрудники библиотек образовательных организаций городского округа.
Оргкомитет Фестиваля может принимать решение об участии в нем педагогических работников образовательных организаций округа и работников массовых библиотек,
при наличии заявки от них.
3. Организация и проведение Фестиваля
Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет, который определяет состав жюри, разрабатывает единые критерии оценки представленных на Фестиваль
материалов, подводит итоги Фестиваля.
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Оргкомитет

определяет

порядок, место и дату проведения Фестиваля.

Жюри определяет победителей и лауреатов с учётом количества набранных баллов.
4. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится как очный в 1 этап.
Тема Международного месячника школьных библиотек – 2022 и Фестиваля
этого года: «Чтение для мира, дружбы и гармонии».
Подтема Месячника в нашем городе: «Чтение как проводник искусства, культуры, мира, гармонии». Направлениями по раскрытию этой темы могут быть:
− Год культурного наследия народов России;
− художники-иллюстраторы детских книг;
− книга как объект искусства;
− книга как миротворец;
− книга как повод для дружбы;
− библиотерапия;
− чтение, занятия и события, помогающие поддержать внутренний баланс, мир и покой;
− и другие.
Защита предоставленных материалов проходит в очной форме и сопровождается
электронной презентацией.
Время выступления для каждого участника Фестиваля – не более 5 минут.
В Фестивале принимают участие лица, предоставившие заявки по форме согласно
приложению. Срок подачи заявок (приложение) – не позднее 24 октября 2022 года. На
основании заявок формируется программа Фестиваля.
5. Критерии оценки
Задачи Фестиваля – совершенствовать умение нестандартно подходить к раскрытию роли книги и чтения в развитии искусства, культуры, сохранении мира и
гармонии во взаимоотношениях и отношении к себе.
Критериями оценивания являются:
− соответствие положению о Фестивале;
− соответствие материалов возрастным и психологическим особенностям целевой
аудитории;
− актуальность;
− новизна и оригинальность;
− творческий подход;
− грамотность, качество исполнения и эстетика художественного оформления;
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− культура презентации материала при защите.
6. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
Жюри Фестиваля определяет победителей, которые награждаются дипломами
управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Участники Фестиваля, не ставшие победителями, получают сертификаты участников Фестиваля.
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в городском Фестивале школьных библиотек
Наименование учреждения:
ФИО участника, должность:
Тема выступления:
Содержание выступления:

Директор

И.О.Фамилия

