АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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№ i i i /
г. Барнаул

О проведении краевого конкурса
«БиблиОбраз - 2013»
В целях организации и проведения в 2013 году краевого конкурса «Библи
Образ - 2013» (далее - «конкурс»).
приказываю:
1. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение № 1).
2. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение № 2).
3. Утвердить составы краевой конкурсной комиссии (приложение № 3),
экспертной группы (приложение № 4), апелляционной комиссии (приложение
№ 5).

4. Утвердить план подготовки и проведения конкурса (приложение № 6).
5. Региональному оператору конкурса КГБОУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования» (Ощепков О.А.) ор
ганизовать проведение конкурса в соответствии с вышеуказанным положением.
6. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования;
организовать участие школьных библиотекарей в конкурсе;
провести первый (муниципальный) этап конкурса в соответствии с выше
указанным положением.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного
управления

Ощепкова Е.Е.,

63 - 02-22

^

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной по
литики Алтайского края
от « /1 » IWDJQSI 2013 №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «БиблиОбраз - 2013»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «БиблиОбраз - 2013» (далее - «Конкурс») проводится в
целях повышения престижа профессии библиотекаря в сфере образования,
выявления и поддержки творчески работающих библиотекарей, распростра
нения опыта работы лучших школьных библиотекарей Алтайского края.
1.2. Участие в Конкурсе могут принять работники библиотек краевых
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.3. Конкурсный отбор участников проводится по трем номинациям в
зависимости от количества обучающихся в общеобразовательном учрежде
нии:
с численностью обучающихся до 100 человек;
с численностью обучающихся от 101 до 400 человек;
с численностью обучающихся от 401 человека и более.
1.4. Организатором Конкурса является Главное управление образова
ния и молодежной политики Алтайского края (далее - «Главное управле
ние»).
1.5. Организацией-оператором Конкурса является краевое государст
венное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профес
сионального образования «Алтайский краевой институт повышения квали
фикации работников образования» (далее - «АКИПКРО»).
1.6. Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная ко
миссия и экспертная групп, составы которых утверждаются приказом Глав
ного управления.
2.

Организация и проведение Конкурса

2.1. Этапы проведения Конкурса
2.1.1. Конкурс проводится в два этапа; муниципальный (район
ный/городской) и региональный (краевой), каждый из которых состоит из
двух туров (заочный, очный).
2.1.2. Порядок и содержание конкурсного отбора на муниципальном и
региональном этапе аналогичны.
2.2. Муниципальный этап Конкурса
2.2.1.
Муниципальный этап Конкурса проводится в сентябре-октябре
2013 года.

2.2.2. Подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса осу
ществляет муниципальный орган управления образованием.
2.2.3. Регистрация участников муниципального этапа Конкурса осуще
ствляется на основании заявления участника (приложение 1) и представления
педагогического совета общеобразовательного учреждения, являющегося ме
стом работы участника.
2.2.4. В период регистрации на участие в муниципальном туре на сайте
общеобразовательного учреждения, в котором работает участник Конкурса, в
рубрике «Участие в конкурсе «БиблиОбраз - 2013» размещаются сканиро
ванные копии следующих документов:
информационная карта участника (приложение 3);
документы к конкурсным мероприятиям очного тура для работников
библиотек в зависимости от номинаций Конкурса (см. п. 3 настоящего поло
жения).
информационно-аналитический отчет, который включает информацию
о:
Ф.И.О. работника библиотеки, стаже в должности работника библиоте
ки, образовании;
полном наименовании библиотеки, юридическом адресе, телефоне, го
де основания, Ф.И.О. руководителя общеобразовательного учреждения;
материально-техническом состоянии библиотеки;
создании в библиотеке благоприятной среды для обслуживания поль
зователей;
показателях посещаемости, читаемости, обращаемости; количестве за
писанных читателей;
выполнении запросов читателей;
организации
библиотечно-информационного
и
справочно
библиографического обслуживания; использовании инновационных форм
работы;
формах и содержании массовой работы с детьми, в том числе с дошко
льниками, инвалидами, трудными подростками;
разработке и реализации программ и проектов по пропаганде чтения
среди учащихся;
освоении и внедрении информационных технологий;
взаимодействии с различными учреждениями и организациями, обще
ственными объединениями;
участии в методической работе на муниципальном и региональном
уровне;
краеведческой деятельности библиотеки;
наиболее значительных достижениях библиотеки за отчетный период.
2.2.5. По итогам муниципального этапа определяется работник школь
ной библиотеки района/города, имеющий наиболее высокий суммарный рей
тинг, который направляется для участия в региональном этапе Конкурса.

2.3, Региональный этап Конкурса
2.3.1. Первый (заочный) тур Конкурса проводится в октябре - ноябре
2013 года. Второй (очный) тур регионального этапа Конкурса проводится в
ноябре - декабре 2013 года в городе Барнауле на базе АКИПКРО.
2.3.2. Регистрация участников регионального этапа осуществляется с 07
по 15 октября 2013 года в АКИПКРО (каб. 205) на основании заявления уча
стника Конкурса (приложение 1) и представления муниципального органа
управления образованием (приложение 2).
2.3.3. В период регистрации на участие в региональном туре на сайте
общеобразовательного учреждения, где работает участник Конкурса, в руб
рике «Участие в конкурсе «БиблиОбраз - 2013» дополнительно размещается
приказ муниципального органа управления образованием об итогах муници
пального этапа.
2.3.4. Материалы, представленные на второй (региональный) этап Кон
курса, не рецензируются и возвращаются участникам до конца текущего го
да. По истечении данного срока в случае, если участник не забрал конкурс
ные материалы, они могут быть уничтожены.
2.3.5. На первом (заочном) туре Конкурса проводится оценка инфор
мационно-аналитического отчета, а также других материалов, размещенных
на сайте общеобразовательного учреждения в рубрике «Участие в конкурсе
«БиблиОбраз - 2013», по следующим критериям (до 20 баллов):
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным на
правлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по созданию условий (материальнотехнических, организационных и др.) библиотечного обслуживания участни
ков образовательного процесса (до 5 баллов);
эффективность работы по повышению качества библиотечного обслу
живания посредством использования современных образовательных техно
логий, в том числе информационных, а также организации взаимодействия с
социальными партнерами, расширению форм и содержания работы в школь
ной библиотеке (до 5 баллов);
профессиональная компетентность работника библиотеки (до 5 бал
лов).
2.3.6. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе запросить у
муниципального органа управления образованием дополнительную инфор
мацию об участнике.
2.3.7. По итогам экспертизы формируется рейтинг участников. Девять
участников (три в каждой номинации), имеющие наиболее высокий суммар
ный рейтинг, представляются для участия во втором (очном) туре региональ
ного этапа.
2.3.8. Список участников второго (очного) тура утверждается замести
телем Губернатора Алтайского края, начальником Главного управления и
публикуется на сайте Главного управления и АКИПКРО.

2.4.
KoHicypcHbie мероприятия второго (очного) тура регионального
этапа Конкурса
2.4.1. Конкурсный отбор второго (очного) тура регионального этапа со
стоит из анализа очной презентации опыта работников библиотеки, представ
ляемого по номинациям в следующих формах:
общеобразовательные учреждения с численностью обучающихся до
100 человек - защита творческой работы',
общеобразовательные учреждения с численностью обучающихся от
101 до 400 человек - виртуальная экскурсия по школьной библиотеке',
общеобразовательные учреждения с численностью обучающихся от
401 человека и более - публичная защита программы развития библио
течно-информационного центра.
2.4.2. Условия и порядок проведения очного тура:
2.4.2.1.
В номинации работников библиотек общеобразовательных уч
реждений с численностью обучающихся до 100 человек - защита творче
ской работы (обязательно наличие слайд - презентации), регламент - до 10
минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут, оценивание - до 30 баллов.
Формат: презентация творческой работы по одному из основных на
правлений работы библиотеки общеобразовательного учреждения;
«Сохранение культурно-нравственных ценностей и укрепление духов
ного единства»;
«Я библиотекарь! И этим горжусь» - эссе библиотекаря образователь
ной организации;
«Формирование толерантного отношения школьников к окружающему
миру»;
«Лидер библиотечной инновации»: новые информационные техноло
гии библиотечного обслуживания;
«Информационно - библиографическое обеспечение учебного процес
са».
Критерии оценивания:
соответствие содержания работы представленной теме, ее актуальность
и технологичность (до 5 баллов);
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным на
правлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по повышению качества библиотечного обслу
живания посредством использования современных образовательных техно
логий, в том числе информационных, а также организации взаимодействия с
социальными партнерами, расширению форм и содержания работы в школь
ной библиотеке (до 5 баллов);
эффективность работы по созданию условий (материальнотехнических, организационных и др.) библиотечного обслуживания участни
ков образовательного процесса (до 5 баллов);
профессиональная компетентность работника библиотеки (до 10 бал
лов).

2А.2.2. В номинации работников библиотек общеобразовательных уч
реждений с численностью обучающихся от 101 до 400 человек - виртуальная
экскурсия по школьной библиотеке (обязательно наличие слайд - презента
ции), регламент - до 10 минут, ответы на вопросы жюри - до 5 минут, оцени
вание - до 30 баллов.
Формат: презентация в виде виртуальной экскурсии по школьной
библиотеке, в ходе которой конкурсант представляет опыт работы как спе
циалиста информационного, культурного центра общеобразовательного уч
реждения.
Критерии оценивания:
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным на
правлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по созданию условий (материальнотехнических, организационных и др.) библиотечного обслуживания участни
ков образовательного процесса (до 9 баллов);
эффективность работы по повышению качества библиотечного обслу
живания посредством использования современных образовательных техно
логий, в том числе информационных, а также организации взаимодействия с
социальными партнерами, расширению форм и содержания работы в школь
ной библиотеки (до 9 баллов);
профессиональная компетентность работника библиотеки (до 7 бал
лов).
2.4.2.3.
В номинации работников библиотек общеобразовательных уч
реждений с численностью обучающихся от 401 человека и более - публичная
защита программы развития библиотечно-информационного центра
(обязательно наличие слайд - презентации), регламент - до 10 минут, ответы
на вопросы жюри - до 5 минут, оценивание - до 30 баллов.
Формат: презентация опыта работы по реализации программы разви
тия библиотечно-информационного центра (далее - БИЦ) в соответствии с
положением о библиотечно-информационном центре, утвержденным прика
зом управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от
08.12.2011 №4281.
Критерии оценивания:
соответствие деятельности работника библиотеки приоритетным на
правлениям государственной политики в сфере образования (до 5 баллов);
эффективность работы по воспитанию культурного и гражданского са
мосознания, содействию социализации об>'чающихся, развитию их творче
ского потенциала (до 10 баллов);
эффективность работы по расширению спектора предоставляемых БИЦ
услуг на основе внедрения новых информационных технологий и компьюте
ризации библиотечно-информационных процессов, формированию комфорт
ной библиотечной среды (до 10 баллов);
эффективность работы по созданию условий (материальнотехнических, организационных и др.) библиотечного обслуживания участни
ков образовательного процесса (до 5 баллов);

обоснованность формулировки проблем и перспектив развития БИЦ
(до 5 баллов).
2.4.3. Конкурсная комиссия оценивает выполнение всех конкурсных
заданий в баллах в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2.4.2.1.,
2.4.2.2., 2.4.2.3.настоящего положения, и формирует рейтинги в каждой но
минации.
2.4.4. Три участника (по одному в каждой номинации), имеющие наи
более высокий суммарный рейтинг, являются победителями.
При равенстве суммы баллов у двух и более участников победитель
определяется решением краевой конкурсной комиссии.
2.4.5. Список победителей Конкурса утверждается приказом Главного
управления и публикуется на сайте Главного управления.
3.

Награждение участников регионального этапа Конкурса

3.1. Все участники первого (заочного) тура, не ставшие участниками
второго (очного) тура, награждаются Благодарностью Главного управления.
3.2. Победители конкурса награждаются:
в номинации общеобразовательных учреждений с численностью обу
чающихся до 100 человек - Дипломом победителя Конкурса и денежной пре
мией в размере 10 тысяч рублей;
в номинации общеобразовательных учреждений с численностью обу
чающихся от 101 до 400 человек - Дипломом победителя Конкурса и денеж
ной премией в размере 15 тысяч рублей;
в номинации общеобразовательных учреждений с численностью обу
чающихся от 401 человек и более - Дипломом победителя Конкурса и денеж
ной премией в размере 20 тысяч рублей.
3.3. Остальные шесть участников второго (очного) тура (по 2 в каждой
из трех номинаций) становятся лауреатами регионального этапа Конкурса и
награждаются памятными подарками и Дипломами лауреатов Конкурса.
3.4. Апелляции участников, не согласных с решением конкурсной ко
миссии, рассматриваются апелляционной комиссией Конкурса только при на
личии в поданной апелляции указания конкретных фактов нарушения кон
курсной комиссией порядка организации и проведения конкурсного отбора,
установленного настоящим положением.
Апелляция должна быть подана не позднее трех рабочих дней со дня
опубликования итогов Конкурса на официальных сайтах Главного управле
ния и АКИПКРО.
Апелляции, не содержащие указания конкретных нарушений порядка
проведения Конкурса, определенного настоящим положением, допущенных
конкурсной комиссией, не рассматриваются.
Порядок рассмотрения апелляций и принятия решений по ним опреде
ляется апелляционной комиссией самостоятельно. Решение апелляционной
комиссии является окончательным.

3.5. Награждение победителей и лауреатов Конкурса осуществляется на
торжественном мероприятии.
3.6. Опыт победителей и лауреатов Конкурса обобщается и распростра
няется среди общеобразовательных учреждений края.
3.7. Организаторы Конкурса, иные юридические и физические лица
вправе устанавливать дополнительные номинации, подарки, денежные пре
мии участникам.
3.8. Победители Конкурса включаются в состав краевой конкурсной
комиссии Конкурса следующего года и не допускаются к повторному уча
стию в Конкурсе.
4.

Финансирование конкурса

4.1. Финансирование регионапьного этапа Конкурса осуществляется
за счет средств краевого бюджета.
4.2. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет
средств командирующих организаций.
4.3. Для проведения регионального этапа Конкурса могут привлекать
ся средства учредителей Конкурса и спонсорские средства.
Контактная информация:
АКИПКРО, Цымбалюк Тамара Геннадьевна, пр. Социалистический, 60,
каб. 205, тел 3852-65-98-74, ctg@akipkro.ru
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края, Ощепкова Елена Евгеньевна, ул.Ползунова, 36, каб. 212, тел/факс (3852)
63-02-22, elena_652co@mail.ru

Приложение № 1
к положению о проведении
краевого Конкурса «БиблиОбраз— 2013»
(Ф.И.О. в родительном падеже)

(должность)

(наименование образовательного учреждения)

(наименование муниципалитета)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в конкурсе «БиблиОбраз - 2013» и внесение све
дений, указанных в информационной карте участника конкурса, пред
ставленной
_____ ________________________________________________________________________________ ^
(наименование муниципального органа управления образования)

в базу данных об участниках регионального этапа конкурса и использо
вание, за исключением раздела 6 («Контакты»), в некоммерческих целях
для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с воз
можностью редакторской обработки.

«____» __________ 20____ г._____________
(подпись)

10

Приложение № 2
к положению о проведении
краевого Конкурса «БиблиОбраз— 2013»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование муниципального органа управления образованием)

направляет победителя муниципального этапа конкурса «БиблиОбраз— 2013»
________________________________________________________ -

_________________ ________ ______________ -

_________________________________________________________________________________________________________________9

(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность и место работы участника конкурса)

для участия в региональном этапе.
Приложение:
заявление участника

(должность руководителя)

(подпись)

М. п.

(фамилия, имя, отчество)
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приложение № 3
к положению о проведении
краевого Конкурса «БиблиОбраз— 2013»
Информационная карта участника краевого конкурса
«БиблиОбраз - 2013»
(фамилия)

(имя, отчество)

(муниципалитет)

1. Общие сведения
Муниципальный район, городской
округ
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Адрес школьного сайта в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование образо
вательного учреждения в соответст
вии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой страж
стаж работы в должности работника
библиотеки (полных лет на момент
заполнения анкеты)
Почетные звания и награды (наиме
нования и даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учрежде
ния профессионального образования
Специальность, квалификация по ди
плому
Курсы повышения квалификации или
профессиональной переподготовке за
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последние три года (наименования
образовательных программ, модулей,
стажировок и т. п., места и сроки их
получения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организаци
ях, объединениях (наименование ор
ганизации, направление деятельно
сти)
Являетесь ли членом профсоюзной
организации? Если да, то указать
функционал.
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных, фе
деральных, международных программ
и проектов (с указанием статуса уча
стия)
5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
6. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон
Факс с междугородним кодом
Рабочая/ личная электронная почта
7. Профессиональные ценности
Профессиональное кредо участника
Почему нравится работать в библио
теке
Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участни
ку
Любимое изречение, афоризм, посло
вица, поговорка.
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Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтвер
ждаю; ___
пись)

«

(фамилия, имя, отчество участника!

»

20

г.
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Приложение 2
к приказу Главного управления образования
и молодёжной политики Алтайского края
от «JX»
2013 г . № ' j j y
Смета расходов на проведение конкурса
1

2
3
4

Денежная премия победителям;
- в номинации с численностью
обучающихся до 100 человек;
- с численностью обучающихся
от 101 до 400 человек;
- с численностью обучающихся от
401 человек и более
Призы для лауреатов конкурса
Канцелярские товары
Экспертиза конкурсных материа
лов
ИТОГО

10000
15000
20000
18000
2000
10000
75000

Согласовано:
Начальник отдела дошкольного и
общего образования Главного управления

И.Н. Дроздова

Главный бухгалтер Главного управления

Т.Г. Архипова
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Приложение 3
к приказу Главного управления
образования и молодежной по
литики Алтайского края
от « » 11лХ)<Ы 2013 г.
Состав краевой конкурсной комиссии конкурса «БиблиОбраз - 2013»
Председатель

Дюбенкова М.В., заместитель на
чальника Главного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края

Заместитель председателя

Дроздова И.Н., начальник отдела до
школьного и общего образования
Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского
края

Члены комиссии

Ишунина Е.С., главный специалист
отдела поддержки информационных
систем (по развитию электронных
образовательных ресурсов) Алтай
ского
краевого
информационно
аналитического центра
Злобина Т.Н., заместитель директора
по
научной
работе
Научно
педагогической библиотеки Алтай
ской государственной педагогиче
ской академии
Балашева А.А., заместитель директо
ра муниципального бюджетного уч
реждения культуры «Центральная
универсальная молодёжная библио
тека города Барнаула им. В.М. Башунова»
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Приложение 4
к приказу Главного управления
образования и молодежной поЛИТИ1СИ Алтайского края
от « 11»ш Ы
2013 г. №ЗД^/
Состав экспертной группы конкурса «БиблиОбраз - 2013»
Председатель

Тарханова В.Н., начальник сектора
общего образования Главного управ
ления образования и молодежной по
литики Алтайского края

Заместитель председателя

Овсиевская И.Н., директор НМЦ экс
пертизы и квалификационных испы
таний краевого государственного
бюджетного образовательного учре
ждения дополнительного профессио
нального образования «Алтайский
краевой институт повышения квали
фикации работников образования»

Члены комиссии

Цымбалюк Т.Г., заведующий отделом
по сопровождению конкурсов Алтай
ского краевого института повышения
квалификации работников образова
ния
Ермилова Е.Е., главный специалист
отдела мониторинга и анализа систе
мы образования Алтайского краевого
информационно-аналитического цен
тра
Рогачева Г.И., заведующая библио
графическим информационным цен
тром научно-педагогической библио
теки Алтайской государственной пе
дагогической академии
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Приложение 5
к приказу Главного управления
образования и молодежной по
литики Алтайского края
от
2013 г. №5Д/М
Состав апелляционной комиссии конкурса «БиблиОбраз - 2013»
Председатель

Ощепков О.А., и.о. ректора краевого
государственного бюджетного обра
зовательного учреждения дополни
тельного профессионального образо
вания «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работни
ков образования»

Заместитель председателя

Полежаева Н.В., директор краевой
государственной бюджетной обще
образовательной
школы-интернат
«Бийский лицей-интернат Алтайско
го края»

Члены Оргкомитета;

Борисова Н. Е., главный библиограф
научно-педагогической библиотеки
Алтайской государственной педаго
гической академии
Заречнева Е.Н., директор муници
пального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Лицей № 122»
города Барнаула
Дорцвейлер Т.Ю., заведующая инновационно-методическим
отделом,
муниципального бюджетного учреж
дения культуры «Центральная уни
версальная молодёжная библиотека
города Барнаула им. В.М. Башунова»

