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третями голосов состава Оргкомитета принимает окончательное решение о
победителях, которое оформляется соответствующим протоколом.
4.5. Республиканский конкурс «Детская библиотека года» проводится по
двум номинациям:
- «Подросток в библиотеке»
Участвуют специализированные детские библиотеки РТ.
(номинация
определяется
в
соответствии
с
потребностями
совершенствования отдельных направлений работы детских библиотек
республики. Тема данной номинации ежегодно меняется и согласуется с
Министерством культуры РТ).
- «Село и дети» (на лучшую организацию работы сельской библиотеки по
обслуживанию читателей-детей) – постоянная номинация.
Участвуют
неспециализированные
сельские
библиотеки-филиалы,
обслуживающие читателей-детей.
4.6. Критерии определения победителей по каждой номинации
разрабатываются ГБУК РТ «РДБ» и согласовываются с Министерством культуры
РТ.
4.7. По результатам конкурса «Детская библиотека года» определяется 4
победителя, по одному в каждом виде библиотек:
- 1 сельская библиотека (номинация «Село и дети»);
- 1 центральная детская библиотека (номинация «Подросток в библиотеке»);
- 1 городская детская библиотека – филиал (номинация «Подросток в
библиотеке»);
- 1 сельская детская библиотека - филиал (номинация «Подросток в
библиотеке»).
4. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс представляются:
- справка-отчет о работе библиотеки, составленная в соответствии с
критериями определения победителей, заверенная директором объединенной
библиотечной системы и начальником Управления (отдела) культуры.
Объем справки-отчета не ограничен, шрифт текста – «Times New Roman»;
размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1; поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2
см, левое – 2 см; правое – 1см.
Справка – отчет не должна содержать фотографий (все фотографии даются в
приложении).
- печатные, аудио-видео-фотоматериалы библиотеки, дополняющие
справку-отчет.
5.2. Все вышеперечисленные материалы предоставляются по почте к 1
октября 2020 г. в печатном (бумажном) виде без по адресу: 420126, г. Казань, пр.
Ямашева, д. 81, ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», научнометодический отдел.
5.3. Все печатные конкурсные материалы и материалы, выполненные в
электронном формате (электронные презентации, видеоролики и т.д.)
дублируются и к 1 октября 2020 г. направляются на адрес электронной почты
metod-rdbrt.Lena@eandex.ru
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6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
6.1 Финансирование расходов на проведение конкурса и призовой фонд
победителей конкурса осуществляется Министерством культуры Республики
Татарстан.
6.2 Каждый конкурсный материал рассматривается прежде всего на предмет
соответствия «Критериям определения победителей», каждый критерий оценивается в 1 балл.
6.3 Работы, набравшие 11 баллов (в своей номинации) участвуют в конкурсе
за 1 место и оцениваются по 5 бальной системе.
Материал, рассматриваемый на призовое место должен содержать:
- работу только за 2020 год – 1 балл,
- инновационный опыт- 1 балл,
- работа со всеми возрастными категориями детей – 1 балл (номинация «Село
и дети»),
- работа только с детьми 12-14 лет – 1 балл (номинация «Подросток в
библиотеке»
- соответствие мероприятий заданной тематики – 1 балл,
- наличие качественных приложений – 1 балл.
6.4 На основании критериев конкурсного отбора по каждой номинации
Оргкомитет определяет призовые места:
- По номинации «Подросток в библиотеке» - 3 призовых места (по одному в
каждом виде библиотек: центральные детские библиотеки, городские детские
библиотеки - филиалы, сельские детские библиотеки - филиалы).
- По номинации «Село и дети» - 1призовое место.
6.5. Библиотеки-победители награждаются Дипломами и ценными призами.
6.6.Библиотеки - участники
конкурса, не занявшие призовые места,
получают Диплом участника.
6.7 Информация об итогах конкурса
размещается на сайте ГБУК РТ
«Республиканская детская библиотека».
6.8 По итогам конкурса издается электронный сборником с опытом работы
библиотек-победителей.
6.9. В Администрацию муниципального образования библиотеки-победителя
на имя Главы муниципального образования высылается Благодарственное письмо.
Номинации республиканского конкурса «Детская библиотека»
1. «Подросток в библиотеке»
Участвуют специализированные детские библиотеки РТ.
2. «Село и дети» (на лучшую организацию работы сельской библиотеки по
обслуживанию читателей-детей)
Участвуют
неспециализированные
сельские
библиотеки-филиалы,
обслуживающие читателей-детей.
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Основные критерии определения победителей в конкурсе
«Детская библиотека»
в номинации «Подросток в библиотеке»
1. Основные сведения о библиотеке: полное наименование учреждения, с
обязательным указанием района республики, материально-техническая база,
показатели деятельности, фонды, информатизация, персонал детской библиотеки.
(Приложение 1 - две фотографии в формате JPEG, объемом не менее 5 Мб).
2. Создание комфортной среды для обслуживания детей 12 – 14 лет,
обеспечение доступности информационных и культурно-досуговых услуг.
(Приложение 2 – две фотографии в формате JPEG, объемом не менее 5 Мб).
3. Анализ книжного фонда и периодических изданий для подростков.
(Приложение 3 - представить библиографический список книг о подростках и для
подростков).
4. Социологическое исследование по выявлению отношения подростков к
библиотеке. Выводы по итогам исследования и предложения в целях улучшения
работы по привлечению подростков к чтению. (Приложение 4 - представить
Анкету исследования).
5. Творческие контакты с учреждениями культуры, искусства, образования по
работе с детьми 12 – 14 лет (Приложение 5 - представить по одной фотографии с
совместных мероприятий, о которых идет речь, в формате JPEG, объемом не менее
5 Мб).
6. Разработка комплексных программ и проектов по работе с данной
категорией пользователей.
7. Использование в обслуживании читателей-подростков инновационных
форм массовой работы (он-лайн встречи, квесты, флеш–мобы и т.д.). Обязательно
указание эффективности мероприятия и активного участия в нем подростков.
8. Активное использование информационных технологий для повышения
качества информационно-библиотечного обслуживания: мультимедийные
презентации, виртуальные выставки, буктрейлеры и т.д. (Приложение 6 представить 1 буктрейлер по книге для подростков 12-14 лет).
9. Работа подросткового клуба по интересам при библиотеке. (Приложение 7
- представляется документация клуба).
10. Самое значимое событие года для подростков – представляется
описание отдельного наиболее интересного мероприятия (Приложение 8 сценарий, электронная презентация и т.д.).
11. Работа с трудными подростками. Сотрудничество, партнерство с
правоохранительными органами, комиссиями по делам несовершеннолетних,
органами социальной защиты населения, опеки и попечительства,
образовательными организациями и т.д.:
- систематический обмен оперативной информацией;
- планирование совместной деятельности;
- проведение совместных мероприятий.
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Основные критерии
определения победителей в конкурсе
«Детская библиотека года – 2019»
по номинации «Село и дети»
1. Основные сведения о библиотеке: полное наименование учреждения, с
обязательным указанием района республики, материально-техническая база,
показатели деятельности, фонды, информатизация, персонал детской библиотеки.
(Приложение 1 - две фотографии в формате JPEG, объемом не менее 5 Мб).
2. Создание комфортной среды для обслуживания всех читательских групп
детей: дошкольников, младших школьников, учащихся среднего школьного
возраста, подростков. (Приложение 2 - две фотографии в формате JPEG, объемом
не менее 5 Мб).
3. Проведение социологических исследований по выявлению читательских
интересов, обслуживаемых групп детей. (Приложение 3 - представить Анкету
исследования).
4. Совместная работа со школой по обслуживанию школьников на основе
договора о сотрудничестве. (Приложение 4 - представить Договор).
5. Использование традиционных и инновационных форм массовой работы в
обслуживании читателей-детей.
6. Активное использование информационных технологий в продвижении
книги (разработаны мультимедийные презентации, виртуальные выставки, для
поиска информации используются интернет-сайты). (Приложение 5 – 1 работа с
использованием информационных технологий).
7.
Работа при библиотеке клуба по интересам (кукольного театра, театра
книги) для одной из читательских групп. (Приложение 6 - представляется
документация клуба (кукольного театра, театра книги).
8. Привлечение библиотекой дополнительных внебюджетных средств на
развитие библиотеки.
9. Выступления с опытом работы библиотеки по обслуживанию читателейдетей на районных, зональных совещаниях и семинарах, страницах местной
печати.
10. Организация библиотекой участия детей и подростков в республиканских
и всероссийских конкурсах детского творчества. (Приложение 7 – Грамоты,
Дипломы, сертификаты участника – за 2020 год»).
11. Наличие у библиотеки своей странички в соц. сети или на портале
Национальной электронной библиотеки.
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СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГОДА»
1. Адгамова Ю.И., первый заместитель министра РТ
2. Мухаметгареева И.Д., директор ГБУК РТ «Республиканская детская
библиотека»
3. Иксанова Г.Х., заместитель директора ГБУК РТ «Республиканская детская
библиотека»
4. Шибанкова Л.А., заведующая научно-методическим отделом ГБУК РТ
«Республиканская детская библиотека»
5. Шлячкова Е.Н., главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК
РТ «Республиканская детская библиотека»
6. Гильмутдинова Л.К, главный библиотекарь научно-методического отдела
ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»
7.. Аглиуллина Г.С., методист научно-методического отдела ГБУК РТ
«Республиканская детская библиотека»

Контактная информация
Тел.: 521-18-61 (Научно-методический отдел ГБУК РТ «Республиканская детская
библиотека»)
Координатор Оргкомитета конкурса - Елена Николаевна Шлячкова, гл. библиотекарь
научно-методического отдела ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»)
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