
 
                                                                   



Приложение 1 
К приказу Управления образования 

от 02 ноября 2020г. №431 
 

Положение о районном конкурсе  
для школьных и муниципальных библиотек Устьянского района 

 «Баннерная игра в библиотеке» 
 

       Общие Положения 
Настоящее положение определяет цели и задачи, устанавливает порядок и сроки проведе-

ния, требования к участникам конкурса. 
Организатором конкурса является РМО школьных библиотекарей Устьянского района. 
 
Цели конкурса: 
■  повышение профессионального мастерства библиотекарей, работающих с детьми и  
 подростками; 
■  продвижение эффективных библиотечных практик приобщения детей и подростков к 
 чтению; 
■  создание условий для межведомственного библиотечного сотрудничества.  
 
Задачи: 
► внести разнообразие в формы работы с читателями по продвижению чтения; 
► содействовать внедрению и распространению методики разработки интерактивных 
 баннерных игр; 
► совершенствовать проективные умения школьных библиотекарей; 
► стимулировать развитие творческого потенциала библиотекарей и педагогов- 
библиотекарей Устьянского района. 
 

Порядок проведения конкурса 
Принять участие в конкурсе могут работники школьных библиотек района и библиотек 

МБУК «Устьянской МЦРБ».  
Сроки проведения конкурса:  2 ноября 2020 г – 25 января 2021 г. 
 
Номинации: 
 «Коллективная баннерная игра»: баннерную игру разрабатывает группа библио-

текарей в составе не более трех человек. 
 «Индивидуальная баннерная игра»: баннерная игра, разработанная одним участ-

ником. 
 «Макет баннерной игры» (создание модели игры в уменьшенном масштабе). 

 
Требования к работам 

Название игры произошло от слова «баннер» (англ. banner — флаг, транспарант) - ткане-
вое полотно прямоугольной формы информационного или рекламного содержания.  

Под баннерной игрой (в конкурсе) понимается игра (настольная, напольная, вертикаль-
ная), размещённая на баннерном полотне с минимальным размером 1 квадратный метр. В каче-
стве баннерного полотна  может быть использован любой прочный материал (по усмотрению 
участников). 

Баннерная игра обязательно должна быть связана с темой книги и чтения и должна содер-
жать описание хода игры. 

 
Примерная схема описания игры может включать: 
■ сведения об авторе (полное наименование организации или учреждения, ФИО, долж-

ность, контакты: телефон, адрес электронной почты)  
■ тема работы; 
■ номинация; 
■ цель мероприятия, продвигаемые книги; 



■ возраст детей; 
■ условия осуществления игры; 
■ перечень используемого оборудования и материалов; 
■ описание хода проведения игры, отражающее последовательность действий; 
■ методические рекомендации по его организации и подведению итогов; 
■ определение предполагаемых результатов; 
■ список использованной литературы; 
■ приложения (фотография игрового поля) 
 
Этапы и сроки проведения: 
 
►Участники конкурса продумывают и создают описание  баннерной игры для продвиже-

ния книги / книг, готовят описание игры и представляют её на заочную оценку жюри до 20 ян-
варя 2021.  

 
►Работы передаются в управление образования (Владимировой Г.В.) или в районную 

детскую библиотеку МБУК «Устьянская МЦРБ» (Мартюшовой Р.П.) 
 
►Защита конкурсной работы состоится 25 января 2021 г. в читальном зале Центральной 

библиотеки МБУК «Устьянская МЦРБ». Начало в 9.30 
  
Состав жюри конкурса: 
1. Резанова Марина Александровна, заведующая Центральной районной библиотекой 

МБУК «Устьянская МЦРБ». 
2. Мартюшова Роза Петровна, заведующая районной детской библиотекой МБУК «Усть-

янская МЦРБ» 
3. Владимирова Г.В., заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного об-

разования УО администрации МО «Устьянский район». 
 

Критерии для оценки творческой работы: 
 

1. соответствие теме Конкурса и предъявляемым требованиям;  
2. полнота и глубина раскрытия темы;  
3. возможность практического применения игры; 
4. оригинальность;  
5. качество исполнения игры или макета; 
6. эстетика оформления. 
7. соответствие читательскому адресу; 
8. наличие библиографического списка; 
 

За каждый критерий ставится от 0 до 3 баллов. (Максимально – 24 балла) 
Первое место может получить работа, набравшая не менее 75 % от максимального количе-

ства баллов (все баллы, полученные конкурсантом от членов жюри, складываются, высчитыва-
ется средняя величина, она должна составлять не менее 18 баллов). Если работа получила менее 
25% от максимального количества баллов (что составляет 6 баллов), то ей не может быть при-
суждено призового места, даже если эта работа была представлена в номинации в единствен-
ном числе. 

Критерии оценки защиты: ясность и логичность выступления; соблюдение регламента (до 
15 минут); качество ответов на вопросы. 

 
Кроме оценки работ членами жюри, 25 января в ходе защиты конкурсных работ опреде-

ляется обладатель приза зрительских симпатий, присуждаемый библиотекарями, участника-
ми и организаторами конкурса. 

 
Оплата проезда, питания участников конкурса осуществляется за счёт направляющей сто-

роны. 
 
С вопросами можно обращаться:  



- к библиотекарю-консультанту Галине Александровне Смельчаковой (тел. 8921-479-92-
26, E-mail:  smelchakowa@yandex.ru);  

- к руководителю РМО Елене Ивановне Коптяевой (тел. 8921-085-76-65, E-mail: 
vkop.nov@yandex.ru).  
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