
 

 

 

 

 

 

 

о конкурсе на лучшую методическую разработку:  

«Лучший библиотечный урок: традиции и новаторство»  

среди библиотечных работников образовательных организаций  

и муниципальных библиотек г. Кирова и Кировской области 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс на лучшую методическую разработку библиотечного урока 

проводится в рамках Года экологии в Российской Федерации. 

1.2. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства 

библиотечных работников, а также на оптимизацию работы с литературой, 

архивами библиотек. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Библиотечно-издательский центр КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса: выявление и распространение лучших методических 

разработок библиотечного урока по экологическому воспитанию обучающихся 

образовательных организаций города Кирова и Кировской области. 

2.2. Задачи конкурса: 

  содействие обновлению содержания экологического воспитания 

школьников образовательных организаций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

  обсуждение современных проблем экологии, изучение тем охраны 

окружающей среды; 

  популяризация чтения среди обучающихся с целью повышения 

информационной культуры. 

  

3. Участники конкурса 
На Конкурс принимаются методические разработки отдельных 

библиотечных работников и библиотечных коллективов образовательных 

организаций и муниципальных библиотек г. Кирова и Кировской области. 

  

 

 

 

 



4. Номинации конкурса 
   «Лучший библиотечный урок для обучающихся начальной 

школы»;  

  «Лучший библиотечный урок для обучающихся основной школы»;  

  «Лучший библиотечный урок для обучающихся старшей школы». 

 

5. Условия организации и проведения Конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса: 11 сентября – 26 октября 2017 года.  

Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде в 

Библиотечно-издательском центре с пометкой «КОНКУРС Лучший 

библиотечный урок» до 26 октября 2017 г. по адресу: г. Киров, ул. Р. Ердякова, 

д. 23, корп. 2 кабинет 203, 225.  

Материалы в электронном виде также можно отправлять по адресу: 

rio@kirovipk.ru. 

Контактная информация: Давыдова Мария Сергеевна, к.п.н., и.о. 

заведующего Библиотечно-издательским центром КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области». 

Телефон: (8332) 52-30-23, 52-30-25 – * – гудок (доб. 145, доб. 109). 

 

5.2.  Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

  объем работы – не более 30 страниц формата А-4; 

  титульный лист должен содержать: ФИО автора (полностью), 

должность, место работы (полное название организации), контактный телефон, 

электронный адрес; название номинации; название работы; 

  аннотация (визитная карточка) объѐмом не более 1 страницы 

печатного текста); 

  описание методической разработки (цели, задачи, ход проведения, 

выводы); 

  список использованных источников. 

 

5.3. Материалы, подаваемые на конкурс, должны включать в себя заявку, 

заверенную руководителем организации (См. Приложение 1).  

Печатные работы выполняются в Word 2003-2007, Word 2010 на одной 

стороне листа, шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал – 

1,0 абзацный отступ 1,25, параметры станицы: слева, справа, снизу, слева 

2,00см; к каждой работе обязательно прилагается индивидуальный электронный 

носитель. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

  соответствие настоящему Положению и тематике конкурса; 

  наличие в содержании работы структурных элементов, 

посвященных Году экологии в Российской Федерации; 

  социальная значимость, актуальность, оригинальность, 

содержательность конкурсной работы; 
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  глубина анализа и полнота отражения изучаемой проблемы в 

соответствии с возрастом обучающихся; 

  возможность использования представленной методической 

разработки в других библиотеках, на внеурочных занятиях в образовательных 

организациях. 

 

5.5. Состав экспертной комиссии по подведению итогов конкурса: 

Председатель: Измайлова Е.В. – проректор по научной и инновационной 

работе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», к.п.н.; 

Давыдова М.С. – и.о. заведующего Библиотечно-издательским центром, 

к.п.н.; 

Вараксина Е.В. – библиограф Библиотечно-издательского центра. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги конкурса будут подведены 31 октября 2017 г. 

6.2. Победители награждаются Дипломами.  

 

 

 

 



     Приложение 1                                                                            

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучшую методическую разработку:  

«Лучший библиотечный урок: традиции и новаторство»  

среди библиотечных работников образовательных организаций  

и муниципальных библиотек Кировской области 

  
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество автора 

(полностью) 

Должность,  

место работы  

Номинация 

конкурса, 

название работы 

Контактный 

телефон (мобильный 

телефон),  

электронный адрес 

    

  

 

      

  

 С Положением о конкурсе на лучшую методическую разработку 

ознакомлен(а). 

Не возражаю против обработки и использования персональных данных. 

  

ФИО участника конкурса______________                         «    » __________2017 г. 

 

 

 

Руководитель                                                                     Подпись (расшифровка) 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


