Бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества»

РУКОВОДИТЕЛЮ
Пятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»
Заочный конкурс фестиваля «Пишем историю библиотеки»
Уважаемые коллеги!
Омская областная библиотека для детей и юношества проводит Пятый
фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе».
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:
«Пишем историю библиотеки». Условия конкурса см. в ПРИЛОЖЕНИИ. Конкурсные
работы принимаются по электронной почте или на электронных носителях с 1 по
28 августа 2015 года.
2 этап будет проходить в городе Омске в октябре 2015 года – дата уточняется
– и включит презентации работ-финалистов заочного конкурса, подведение
итогов и награждение победителей, профессиональные и творческие встречи,
экскурсии и др.
Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету участника и
направить ее по адресу metodoub@mail.ru до 20 апреля 2015 года.
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.
Анкеты-заявки на участие в фестивале и конкурсные работы направляются
по адресу metodoub@mail.ru с пометкой «Фестиваль».
Все расходы участников – за счет направляющей стороны.
30 марта 2015 года
Председатель организационного комитета
Пятого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»,
директор БУК «Областная библиотека для детей и юношества»

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бюджетное учреждение культуры Омской области
«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
УТВЕРЖДАЮ
Директор БУК «Областная библиотека
для детей и юношества»

30 марта 2015 года
ПОРЯДОК
проведения заочного конкурса Пятого фестиваля детских библиотек
Омской области «Читаем вместе» в 2015 году
«Пишем историю библиотеки»
1. Заочный конкурс Пятого фестиваля детских библиотек Омской области
«Читаем вместе» (далее – фестиваль) является первым этапом фестиваля и
проводится с апреля по сентябрь 2015 года.
2. Тема заочного конкурса фестиваля: «Пишем историю библиотеки».
3. В заочном конкурсе фестиваля принимают участие детские
муниципальные общедоступные библиотеки Омской области, в том числе
структурные подразделения центральных районных библиотек муниципальных
районов
Омской
области,
осуществляющие
функции
центральных/
межпоселенческих детских библиотек.
4. От одной детской библиотеки принимается одна конкурсная работа.
5. Конкурсное задание: подготовить документальный очерк об истории
своей библиотеки, оформить текст, подготовить его к печати и подготовить
презентацию очерка.
6. Требования к тексту конкурсной работы:
- объем текста – не более 1 печатного листа (16 страниц) в формате *.doc или
*.docx;
- шрифт Times New Roman; размер шрифта текста – 12, размер шрифта заголовка –
14, интервал между строками – одинарный;
- титульный лист, библиографическое описание, выходные данные – обязательны;
- возможно иллюстрировать текст фотографиями и рисунками.
7. Требования к презентации:
- презентация очерка должна содержать не более 15 кадров – в том случае, если это
слайд-презентация или длиться не более полутора минут, если выбирается
формат видеоролика;
- слайд-презентация принимается в форматах *.ppt, *.pptx; видеоролики
принимаются в форматах *.avi, *.wmv;
- слайд-презентация или видеоролик должны обязательно содержать титульный
лист и выходные данные.
8. Соблюдение требований к тексту и презентации обязательны. Конкурсные
работы, не соответствующие указанному формату и видеоролики с видеохостинга
YouTube на конкурс не принимаются.
9. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет фестиваля в

электронном виде по электронной почте metodoub@mail.ru с пометкой
«Фестиваль» или на электронных носителях по адресу 644043 Омск, Красный путь,
81, БУК «Областная библиотека для детей и юношества» – в срок с 1 по 28 августа
2015 года.
10. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса фестиваля
создается жюри.
11. Критерии оценки конкурсных работ: творческий подход к
предоставлению материала и оформлению работы; полнота раскрытия темы;
наличие обязательных сведений, фотоматериалов или слайд-презентации.
Критерии оценки конкурсных работ утверждены распоряжением Министерства
культуры Омской области «Об организации фестиваля детских библиотек Омской
области» от 13 сентября 2011 года № 462-рм.
12. Конкурсные работы, вышедшие в финал, будут представлены
оргкомитетом фестиваля и участниками-финалистами в октябре 2015 года во
время проведения второго, очного этапа фестиваля.
13. Конкурсные работы-победители будут размещены на официальном
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества». Планируется издание
сборника конкурсных работ, отобранных оргкомитетом фестиваля.
14. Участие в конкурсе означает согласие авторов на некоммерческое
использование оргкомитетом фестиваля конкурсных работ без дополнительного
согласования: размещение конкурсных работ на сайте БУК «Областная библиотека
для детей и юношества», создание сборника по итогам фестиваля и др.
15. Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место, будут
вручены дипломы и призы. Все участники конкурса получат сертификаты.
16. Для участия в фестивале и заочном конкурсе фестиваля необходимо
заполнить анкету участника и направить ее в оргкомитет по адресу
metodoub@mail.ru Анкеты-заявки принимаются до 20 апреля 2015 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА-заявка
участника Пятого фестиваля детских библиотек Омской области
«Читаем вместе»
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

3. Сведения об участии в заочном конкурсе
1 Библиотека принимает участие в заочном конкурсе

да

нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Очерк – это литературное произведение не очень больших размеров, в
котором описаны правдивые события или происшествия. Любой очерк
всегда основан на описании фактов или событий, которые произошли ранее.
Отличительная черта такого рассказа - описательный характер глазами
очевидца. Очерк - это неиссякаемый источник правдивой исторической
информации о тех или иных людях, событиях, фактах. В очерке нет
временных рамок. Событие, которое преподносится читателю, может быть
как прошлого, так и настоящего времени. Главное, чтобы действия или
происшествия, о которых рассказано в очерке, были важны для общества.
Такой рассказ исключает использование собственных предположений и
субъективную оценку автора.
______________________________________________________
Консультацию «Пишем историю библиотеки»
см. на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
http://oubomsk.ru/Posobiya/istorija_biblioteki.pdf

