
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса библиотечных работников 

«Лучший библиотечный урок: традиции и новаторство» 

Конкурс на лучшую методическую разработку библиотечного урока 

проводится с целью выявления лучших практик деятельности библиотечных 

работников. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства 

библиотечных работников, а также на оптимизацию работы с обучающимися, 

приобщению их к литературе, чтению. В конкурсе могут принять участие 

библиотечные работники образовательных организаций и муниципальных 

библиотек г. Кирова и Кировской области. 

Номинации конкурса    

«Лучший библиотечный урок для обучающихся начальной школы»;   

«Лучший библиотечный урок для обучающихся основной школы»;    

«Лучший библиотечный урок для обучающихся старшей школы». 

Сроки приема работ 

Работы на конкурс принимаются с 1 по 28 число каждого месяца. 

Итоги подводятся до 5 числа следующего за проведением конкурса 

месяцем. 

Размер организационного взноса 

Стоимость организационного взноса составляет 200 рублей (включая НДС). 

Требования к конкурсной работе   

Конкурсная работа может быть представлена в виде: 

- конспекта проведения одного занятия (мероприятия)  

Конкурсная работа должна содержать текстовые и презентационные 

материалы. Работа направляется в формате doc, docx, pdf не более 10 страниц 

компьютерного текста (параметры страницы: формат А4, поля 2,0 см со всех 

сторон, межстрочный интервал полуторный, шрифт: кегль 14, тип Times New 

Roman.). Тема работы свободная 

Конкурсная работа должна содержать следующие части:  

- заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом); 



- данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы) выравниваются по правому краю; 

- актуальность, цель, задачи; 

- перечень используемого оборудования и материалов;  

- подробное описание хода;  

- список использованных источников (оформляется в соответствии с 

установленными общими правилами).  

 Приветствуются дополнительные материалы: фото, презентации и/или 

демонстрационный материал (формат .pptx, .doc, .docx, .pdf) 

 Оценка работ и награждение победителей  

 Компетентное жюри знакомится с работами конкурсантов, оценивает их, 

составляет рейтинг, выявляет победителей по следующим критериям: 

 - грамотность изложения материала; 

 - полнота и информативность материала;  

 - стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала; 

 - качество оформления и наглядность материала. 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Дипломами победителя.  

 Дипломы победителя печатаются на официальном бланке КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», подписываются ректором 

и утверждаются официальной печатью института. На бланке указывается дата и 

номер приказа о награждении.    

 Участникам, не занявшим призовые места, на указанную электронную 

почту направляется Сертификат участника в электронном виде 

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации педагогических 

работников, руководителей и кандидатов. 


