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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе "Лучший информационно-библиотечный центр – 2020" 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса "Лучший информационно-библиотечный центр – 2020" 

(далее – конкурс). 

Актуальность проведения конкурса обусловлена необходимостью ук-

репления социальной роли информационно-библиотечных центров общеоб-

разовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского 

края (далее – ИБЦ).  

Конкурс проходит в год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

1.2. Цель конкурса: выявление и распространение опыта эффективной 

деятельности информационно-библиотечных центров, обеспечивающих ин-

формационно-образовательные потребности участников образовательной де-

ятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), реализующих инновационные 

проекты, направленные на обновление содержания общего образования  

с учетом изменений запросов, обучающихся и общества. 

1.3. Задачи конкурса:  

- выявление лучших практик позитивного опыта развития ИБЦ;  

- стимулирование творческой, методической, образовательной и орга-

низационной деятельности ИБЦ; 

- поиск и внедрение нетрадиционных форм библиотечной работы; 

- содействие историко-патриотическому просвещению и приобщению 

обучающихся к исторической памяти событий Великой Отечественной вой-

ны. 

1.4. Учредителем конкурса является министерство образования и науки 

Хабаровского края. 

1.5. Организатором конкурса выступают краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионально-

го образования "Хабаровский краевой институт развития образования"  
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(далее – ХК ИРО), краевое государственное автономное нетиповое образова-

тельное учреждение "Краевой центр образования". 

1.6. ХК ИРО оказывает консультативно-методическую помощь при 

проведении Конкурса и размещает на официальном сайте ХК ИРО докумен-

тацию, регламентирующую проведение Конкурса, ход и результаты. 

2. Участники конкурса: 

В конкурсе вправе принимать участие ИБЦ муниципальных, краевых, 

негосударственных общеобразовательных организаций, расположенных  

на территории Хабаровского края. 

3. Условия и порядок проведения конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 12 марта по 10 апреля 2020 г. в заочной 

форме. 

3.1.1. В период с 13 по 20 апреля 2020 г. руководители органов местно-

го самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руко-

водители краевых государственных общеобразовательных организаций, под-

ведомственных министерству образования и науки края, руководители него-

сударственных общеобразовательных организаций направляют  

посредством почтовой связи или нарочно в организационный комитет  

(с правами жюри) конкурса (далее – оргкомитет) по адресу: 680002, г. Хаба-

ровск, ул. Фрунзе, д. 72, управление общего образования министерства обра-

зования и науки Хабаровского края, каб. 619 (с пометкой конкурс) следую-

щие документы: 

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению  

к настоящему положению; 

- материалы конкурсного задания, представляющие опыт ИБЦ по форми-

рованию комфортной информационно-развивающей среды (далее – "кейс"); 

- лучшую методическую разработку внеурочного занятия (события)  

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

с использованием ресурса ИБЦ (проект, занятие и т.д.). 

3.1.2. В период с 22 по 30 апреля 2020 г. оргкомитет производит оценку 

на основании критериев, определенных разделом 5 настоящего Положения, 

представленных документов и объявляет результаты конкурса. 

3.1.3. Отправляя работы на конкурс, автор дает согласие использовать 

представленный материал в любых печатных и электронных средствах мас-

совой информации. 

3.1.4. Участие в конкурсе означает, что участники дают своё согласие 

на обработку персональных данных. 

4. Требования к содержанию и оформлению документов 

4.1. Документы и материалы представляются в оргкомитет в отдельной 

папке. 

4.2. На титульном листе папки необходимо указать: название городского 

округа; муниципального района края; наименование общеобразовательной ор-
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ганизации (в соответствии с уставом организации); юридический адрес обще-

образовательной организации; фамилию, имя, отчество (последнее при нали-

чии) директора и педагога-библиотекаря, библиотекаря общеобразовательной 

организации; почтовый адрес; e-mail; контактный телефон. 

4.3. "Кейс" представляет собой описание опыта деятельности ИБЦ  

по формированию комфортной информационно-развивающей среды. 

"Кейс" включает следующие разделы: 

- титульный лист (наименование общеобразовательной организации, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) автора, должность); 

- цель и задачи деятельности ИБЦ; 

- краткая характеристика информационно-библиотечного обслужива-

ния обучающихся, педагогов, родителей; 

- описание качественных изменений в функционировании ИБЦ (нали-

чие пространственно-обособленных зон, обеспечение доступа участников 

образовательной деятельности к электронному и мультимедиа контенту, 

формирование разноформатных информационных ресурсов, доступ к элек-

тронным образовательным ресурсам и библиотекам, предоставление новых 

библиотечных услуг с использованием информационно-коммутационных 

технологий по сканированию, копированию документов из фондов ИБЦ, со-

здание сайтов и страниц ИБЦ, сопровождение исследовательской и проект-

ной деятельности); 

- перспективы укрепления и развития материально-технической базы  

и информационного пространства ИБЦ. 

Описание составляется в свободной форме на основе анализа деятель-

ности ИБЦ с учетом отражения перечисленных позиций. Помимо заявленных 

разделов участники Конкурса вправе представить методические, наглядные 

материалы, отражающие деятельность ИБЦ по формированию комфортной 

развивающей среды. Объем описания опыта работы – не более 10 страниц.  

4.4. Методическая разработка внеурочного занятия (события) с исполь-

зованием ресурса ИБЦ в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Состав методической разработки: титульный лист с указанием полного 

наименования образовательной организации (в соответствии с уставом); фа-

милия, имя, отчество (последнее при наличии) автора (авторов) разработки; 

занимаемая должность; контактные телефоны (рабочий, мобильный); тема 

образовательного события, цель и задачи, форма проведения образовательно-

го события; учет возрастных особенностей; наглядность, используемые ин-

формационные технологии; содержание; предполагаемые результаты; источ-

ники информации, используемые для подготовки образовательного события. 

Тему, форму проведения занятия (события) участник конкурса выбира-

ет самостоятельно. Допускается приложение: фотоматериалы, видеоролик, 

презентация.  

4.5. Документы на конкурс представляются на бумажном и электронном 

носителях (объем материалов – не более 20 печатных листов формата А-4; 

интервал – 1; поля: слева – 3,5, справа – 2, сверху и снизу – 2; шрифт – 14, 
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Times New Roman; нумерация сквозная). Формат ролика: mpeg4, продол-

жительность не более трех минут. Требование для презентации: формат 

PowerPoint, объем не более 20 слайдов. 

4.6. Документы не рассматриваются в случае: 

- представления заявки не по установленной форме; 

- представления документов позднее срока, указанного в подпункте 

3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего положения; 

- представления документов по факсу или по электронной почте; 

- не представления документов на электронном носителе (диск, флэш-

носитель). 

4.7. Работы, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются  

и не рецензируются. 

5. Критерии оценки документов, поступивших на конкурс:  

5.1. Оценка выполнения конкурсного задания "кейса" осуществляется 

по семи критериям, каждый из которых оценивается от нуля до трех баллов. 

Максимальное количество баллов – 21. 

 

№ 
п/п 

Критерии Баллы 

 

1 2 3 

1. Соответствие заявленной темы задания от 0 до 3 

2. Полнота раскрытия заявленной темы от 0 до 3 

3. Системность представленных материалов, их акту-
альность от 0 до 3 

4. Логичность аргументации, лаконичность изложения 
материала от 0 до 3 

5. Использование информационных технологий от 0 до 3 

6. Перспективность трансляции опыта  от 0 до 3 

7. Культура оформления материала от 0 до 3 

5.2. Оценка выполнения конкурсного задания "Лучшая методическая 

разработка внеурочного занятия (события) в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне" осуществляется по семи критери-

ям, каждый из которых оценивается от нуля до пяти баллов. Максимальное 

количество баллов – 35. 

 

№ 
п/п 

Критерии Баллы 

 

1 2 3 

1. Актуальность замысла занятия (события) от 0 до 5 

2. Логическая связность построения события от 0 до 5 

3. Создание информационно-образовательной среды от 0 до 5 
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4. Актуальность выбора форм и способов коммуникации 
участников события от 0 до 5 

5. Учет возрастных особенностей участников события от 0 до 5 

6. Масштаб события от 0 до 5 

7. Культура оформления материала от 0 до 5 

6. Подведение итогов и награждение победителей, призеров конкурса  

6.1. По результатам проведения конкурса оргкомитетом подводятся 

итоги конкурса, выстраивается рейтинг, определяются победитель и два при-

зера, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.2. Итоги конкурса утверждаются распоряжением министерства обра-

зования и науки Хабаровского края. 

6.3. Победитель и два призера конкурса награждаются дипломами ми-

нистерства образования и науки Хабаровского края, участники получают 

сертификаты об участии в конкурсе. 

 

 
Заместитель начальника  
управления общего  
и дополнительного образования                                                         И.М. Ивлева 
 


