Министерство культуры
Красноярского края
Красноярская краевая
детская библиотека (ККДБ)
ул. Корнетова 2, г.Красноярск, 660059
тел. / факс 201-27-73
E-mail: kkdb@mail.ru
ОКПО 02187971
ОГРН 1022401947677
ИНН/КПП 2461007516/246101001
21.04.2016 г.

Директорам
библиотечных систем и объединений
Красноярского края
(по списку)

№ 77

На № _________ от _________
О проведении краевого конкурса среди специалистов библиотек
на лучшее мероприятие по формированию у детей и подростков толерантного сознания
«Мы разные, но мы вместе»
Уважаемые коллеги!
Красноярская краевая детская библиотека в соответствии с планом работы на 2016 год
и в целях стимулирования профессиональной активности специалистов библиотек края по
формированию у детей и подростков толерантного сознания проводит краевой конкурс
среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие по формированию у детей и
подростков толерантного сознания «Мы разные, но мы вместе» (далее Конкурс).
Задачи конкурса: поиск и внедрение зффективных форм и методов работы с
читателями по формированию у детей и подростков толерантного сознания, продвижение
успешных практик среди библиотек; формирование привлекательного имиджа библиотек,
повышение социальной значимости библиотечной деятельности, расширение круга
социальных партнеров.
Порядок и условия проведения Конкурса определены в Положении о Конкурсе
(прилагается).
Конкурс проводится с 15 апреля по 20 ноября 2016 года.
К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари и библиотечные коллективы
Красноярского края. Каждый участник (или авторский коллектив) может предоставить на
Конкурс не более одного конкурсного материала.
По итогам Конкурса определяются один победитель и призеры (индивидуальный
автор или авторский коллектив). Победитель конкурса награждается благодарственным
письмом и подарком. Призеры конкурса награждаются поощрительными призами.
Конкурсные материалы принимаются до 20 октября 2016 г. по электронной почте по
адресу controlhost@mail.ru Материалы, поступившие позднее 20 октября 2016 г. к
рассмотрению не принимаются.
Телефон для справок: 8 (391) 268 60 62 Блинова Раиса Кимовна, Иванова Екатерина
Вячеславовна.
Прошу Вас принять активное участие в конкурсе и соблюдать указанные сроки
предоставления материалов.
Приложение: Положение о Конкурсе на 2 стр.
Директор библиотеки

Т.Н. Буравцова

Утверждено приказом
Красноярской краевой
детской библиотеки
от 15.03.2016 г. № 25-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие
по формированию у детей и подростков толерантного сознания
«Мы разные, но мы вместе»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения краевого
конкурса среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие по формированию у детей и
подростков толерантного сознания «Мы разные, но мы вместе» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является Министерство культуры Красноярского края.
Организатором Конкурса является Красноярская краевая детская библиотека.
Организационную и финансовую поддержку Конкурсу могут оказывать любые
юридические и физические лица.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью стимулирования профессиональной активности
специалистов библиотек края по формированию у детей и подростков толерантного
сознания.
Задачи конкурса:
Поиск и внедрение зффективных форм и методов работы с читателями по
формированию у детей и подростков толерантного сознания, продвижение успешных
практик среди библиотек.
Формирование привлекательного имиджа библиотек, повышение социальной
значимости библиотечной деятельности, расширение круга социальных партнеров.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 15 апреля по 20 ноября 2016 года.
К участию в конкурсе приглашаются библиотекари и библиотечные коллективы.
Каждый участник (или авторский коллектив) Конкурса может предоставить не более одной
конкурсной работы.
Для организации и проведения краевого Конкурса создается оргкомитет с функциями
жюри (далее – Оргкомитет).
Срок предоставления работ в Оргкомитет до 20 октября 2016 г. Материалы
поступившие позднее 20 октября 2016 г., к рассмотрению не принимаются.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по
своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет.
Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей
Конкурса. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется
протоколом и является окончательным.
Итоги Конкурса будут подведены до 20 ноября 2016 г.
Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» принимаются только по
электронной почте по адресу controlhost@mail.ru
Телефон для справок: (391) 268 60 62 Блинова Раиса Кимовна, Иванова Екатерина
Вячеславовна.
Автор несет полную ответственность за представленные на Конкурс материалы и
гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Учасники конкурса, уличенные в плагиате,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.
4. Требования к конкурсным материалам
Мероприятие, представленное на Конкурс должно быть проведено в сроки
проведения Конкурса.

В числе конкурсных материалов необходимо представить: заявку на участие в
Конкурсе (Приложение 2), описание проведенного мероприятия в свободной форме (место
проведения, цель, читательская аудитория, ход мероприятия, оформление, интересные
моменты, объем не более 2-х страниц), текст сценария мероприятия (объем не более 10
страниц), электронную презентацию (в том случае, если она использовалась при проведении
мероприятия), сканы отзывов о мероприятии и публикаций в СМИ, фотографии (не более 4
шт.).
Все конкурсные материалы необходимо представить в электронном варианте.
Заявка, описание мероприятия, сценарий должны быть представлены в формате Word
(.doc) для Windows (верхнее, нижнее поля – 2, правое – 1,5, левое –3, красная строка – 1,25
см, размер шрифта 14 pt, интервал – 1,5. Формат бумаги А4. Страницы должны быть
пронумерованы. Используя для создания творческой работы Word 2007, 2010 документ
необходимо сохранить для Word 97-2003).
Мультимедийную (электронную) презентацию необходимо выполнить с
использованием программы «PowerPoint».
В случае, если объем конкурсных материалов будет превышать 30 МГБ, их
необходимо отправить на Облако, переслав ссылку для скачивания по адресу
controlhost@mail.ru
5. Критерии оценки
Соответствие тематике, целям и условиям Конкурса.
Полнота и глубина раскрытия темы.
Авторский замысел, оригинальность, новизна методики и техники разработки и
реализации мероприятия.
Творческая индивидуальность.
Культура оформления (сведения о наглядном, музыкальном и другом оформлении).
При оценке могут быть учтены и другие критерии.
6. Награждение победителя и призеров Конкурса
Оргкомитетом подводятся итоги и определяются один победитель и призеры
Конкурса (индивидуальный автор или авторский коллектив).
Победитель Конкурса награждается благодарственным письмом и подарком.
Призеры Конкурса награждаются поощрительными призами.
Церемония награждения победителя и призеров Конкурса состоится в ноябре 2016
года в Красноярской краевой детской библиотеке.
Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Красноярской краевой
детской библиотеки http://www.kkdb.ru
По результам Конкурса лучшие сценарии мероприятий войдут в электронный
сборник, который будет размещен на официальном сайте Красноярской краевой детской
библиотеки.
Приложение 1
СОСТАВ
Оргкомитета (с функциями жюри) по подготовке и проведению
краевого конкурса среди специалистов библиотек на лучшее
мероприятие по формированию у детей и подростков толерантного сознания
«Мы разные, но мы вместе»
БУРАВЦОВА Т.Н.

ТИШАКОВА В.В.

ИВАНОВА Е.В.

директор краевого государственного бюджетного учреждения
культуры Красноярская краевая детская библиотека, председатель
Оргкомитета
заместитель директора краевого государственного бюджетного
учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека,
заместитель председателя Оргкомитета
заведующая отделом методического обеспечения и инновационной
деятельности библиотек краевого государственного бюджетного

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека,
секретарь Оргкомитета
Члены организационного комитета:
АВХИМОВИЧ Т.А.

БЛИНОВА Р.К.

ГАГОВСКАЯ О.А.
МАТВЕЕВА Т.И.
СУЛЕЙМАНОВА Ф.Х.

УСОЛЬЦЕВА И.В.

заведующая отделом обслуживания читателей-детей 11-16 лет
краевого государственного бюджетного учреждения культуры
Красноярская краевая детская библиотека
ведущий методист отдела методического обеспечения и
инновационной деятельности библиотек краевого
государственного бюджетного учреждения культуры
Красноярская краевая детская библиотека
председатель Красноярской краевой организации Российского
профсоюза работников культуры
председатель Красноярской библиотечной ассоциации
главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и
народного творчества министерства культуры Красноярского
края
заведующая отделом обслуживания читателей 0-10 лет краевого
государственного бюджетного учреждения культуры
Красноярская краевая детская библиотека

Приложение 2
Заявка
на участие в краевом конкурсе среди специалистов библиотек на лучшее
проведение мероприятия по формированию у детей и подростков толерантного
сознания «Мы разные, но мы вместе»
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование муниципального
образования
Автор (авторы): Ф.И.О,
должность, адрес электронной
почты, телефон
Место работы: полное название
библиотеки (в соответствии с
учредительными документами, без
сокращений), телефон.
Название мероприятия, форма
Аннотация к мероприятию (цель,
содержание, возрастная категория)
Место проведения мероприятия,
охват.
Список использованной
литературы.
Наглядное и музыкальное
оформление.
Дата отправки материалов на
конкурс.

