Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества»
РУКОВОДИТЕЛЮ
Четвертый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
Уважаемые коллеги!
Омская областная библиотека для детей и юношества в 2014 году проводит
Четвертый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе».
Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий Государственной
программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы,
подпрограммы «Наследие». Тема Четвертого фестиваля – краеведение.
К участию в фестивале приглашаются детские муниципальные общедоступные
библиотеки Омской области, в том числе структурные подразделения центральных
районных библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющие
функции центральных/межпоселенческих детских библиотек.
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап пройдет в виде заочного конкурса работ участников фестиваля: конкурс
библиографических пособий «Земляки».
Конкурсное задание:
- разработать, оформить и подготовить к печати библиографическое пособие
«Земляки», посвященное известным людям вашего муниципального района и
адресованное детям в возрасте 7 – 14 лет; объем пособия – не более 2 печатных листов
(32 страницы); титульный лист, выходные данные, библиографическое описание –
обязательны; издание принимается на конкурс в электронном виде по электронной
почте metodoub@mail.ru;
- подготовить презентацию конкурсного библиографического пособия: не более 15
кадров – в том случае, если это слайд-презентация или не более полутора минут, если вы
выбираете формат видеоролика; слайд-презентации принимаются в форматах *.ppt,
*.pptx; видеоролики принимаются в форматах *.avi, *.wmv; слайд-презентация или
видеоролик должны обязательно содержать титульный лист.
Конкурсные работы принимаются с 11 августа по 22 сентября 2014 года по
электронной почте metodoub@mail.ru.
2 этап будет проходить в городе Омске 15 – 16 октября 2014 года и включит
презентации работ-финалистов заочного конкурса, подведение итогов и награждение
победителей, профессиональные и творческие встречи, экскурсии и др. В программу
Фестиваля будет включена церемония награждения победителей областного конкурса
на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть».
Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету участника и направить ее по
адресу metodoub@mail.ru до 11 августа 2014 года с пометкой «Фестиваль».
Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить по
телефону (3812) 27-52-11, 8-961-884-1077, контактное лицо – Зинаида Петровна Гурьян;
или через виртуальную методическую приемную на сайте http://oubomsk.ru.
Все расходы участников – за счет направляющей стороны.
2 июня 2014 года
Председатель организационного комитета
Четвертого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»–2014,
директор БУК «Областная библиотека для детей и юношества»

АНКЕТА-заявка
участника Четвертого фестиваля детских библиотек Омской области
«Читаем вместе»–2014
1. Информация о библиотеке
1 Полное наименование
библиотеки
/отдела/сектора
2 Телефон
3 E-mail
2.Сведения об участниках фестиваля
1 ФИО участника, должность
2 ФИО участника, должность
3 ФИО участника, должность
4
5
6
7
3. Сведения об участии в заочном конкурсе
1 Библиотека принимает участие в заочном конкурсе
библиографических пособий «Земляки»
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