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Руководителям структурных
подразделений сферы культуры
органов местного
самоуправления
муниципальных образований
в Республике Крым
Директорам крымских
республиканских библиотек
Информируем вас о том, что в соответствии с Планом организационнометодических мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников Республики Крым на 2019 год, утвержденным приказом
Министерства культуры Республики Крым от 29.12.2018 №312 и с целью
продвижения авторских методик по приобщению детей к чтению ГБУК РК
«Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» с 01 марта
по 15 апреля 2019 года проводит Республиканский конкурс «Авторские
программы по приобщению детей и подростков к чтению» (далее - Конкурс).
К участию в Конкурсе приглашаются специалисты публичных библиотек
Республики Крым обслуживающие детей.
С более подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться
в прилагаемом Положении.
Приложение: на 2 л.

Первый заместитель министра

Аблаева Эсма Андреевна: (3652) 544-481

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова

(.М С.СЛС.&&Н Н.Х. Аносова
« ________» ______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе
«Авторские программы по приобщению детей и подростков к чтению»
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс «Авторские программы по приобщению детей и
подростков к чтению» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Планом
организационно-методических мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников Республики Крым на 2019 год.
1.2. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» (далее
- Библиотека) при поддержке Министерства культуры Республики Крым.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты публичных библиотек
Республики Крым, обслуживающих детей.
1.4. Дата проведения Конкурса: 1 марта - 15 апреля 2019 года.
1.5. Цель Конкурса: продвижение авторских методик по приобщению детей к чтению.
1.6. Задача Конкурса: выявление и отбор лучших авторских программ по приобщению
детей и подростков к чтению, успешно практикуемых в библиотеках муниципальных
образований Республики Крым, с последующим их представлением на Творческой
лаборатории в Библиотеке (17 апреля 2019 г.).
2. Условия и порядок проведения
2.1. В период с 01 марта по 05 апреля 2019 года библиотеки муниципальных
образований Республики Крым направляют в Библиотеку (info@orlovka.org.ru, с пометкой
«Конкурс авторских программ») программу занятий, указывая актуальность, цели, задачи,
целевую аудиторию (возрастную группу детей), структуру занятий, план проведения и
описание занятий, а также прикрепляя ссылку на видеоматериалы фрагмента проведенного
занятия.
2.2. В период с 05 по 15 апреля 2019 года жюри оценивает работы.
2.3. Программа, подаваемая на Конкурс, должна соответствовать следующим
критериям:
- авторская, т.е. оригинальная, созданная автором или коллективом авторов;
- ориентированная на детей дошкольного или школьного возраста;
- основанная на художественной или научно-познавательной) литературе;
- содержащая разработанный цикл занятий;
- успешно практикуемая;
- воспроизводимая.
Литература и виды деятельности, используемые в программе, должны соответствовать
заявленному возрасту детей.
2.4. Требования к оформлению материалов: 14 шрифт (Times New Roman), полуторный
интервал. Тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx). Длительность видеофильмов до 5 минут.

2.5. Участники Конкурса обязательно должны указать:
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) проекта;
- должность;
- полное название организации;
- контактный адрес организации, телефон, e-mail.
4. Определение победителей, награждение
4.1. По итогам Конкурса на базе Библиотеки 17 апреля 2019 года состоится Творческая
лаборатория, на которой будут презентованы лучшие авторские программы, представленные
на Конкурс.
4.2. Победителей определяет жюри, в состав которого войдут представители
министерства культуры Республики Крым и ведущие специалисты Библиотеки
(Приложение).
4.3. Победители награждаются дипломами и ценными подарками, участникам
выдаются сертификаты.
4.4. Все работы, присланные на Конкурс, будут опубликованы на сайте Библиотеки
(http://orlovka.org.ru').
4.5. Организаторы оставляют за собой право на некоммерческое использование
полученных материалов, распространение, издание и переиздание целого проекта или его
части в методических сборниках, через интернет, а также в СМИ.
4.6. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу
на Конкурс.
4.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

5. Контакты
5.1. Адрес: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, 16
5.2. Телефоны: (3652) 27-55-57, +7 (978) 054-11-01, +7(978) 753-38-53
5.3. E-mail: info@orlovka.org.ru

