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Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

Библиотечная ассоциация Республики Саха (Якутия) 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Научно-исследовательский центр 

Центр детского чтения 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе «Лучшие практики библиотечных уроков» 

 

I. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс «Лучшие практики библиотечных уроков» 

проводится с 8 сентября по 26 октября 2020 года в рамках сетевого проекта библиотек РС 

(Я) «Читаем все», раздел «Информационная грамотность». Итоги конкурса будут 

подведены 30 октября 2020 года. 

1.2. В конкурсе могут принять участие сотрудники всех видов и типов 

библиотек Республики Саха (Якутия). Прием работ будет проводиться в нескольких 

номинациях: 

- Лучшая практика библиотечного урока для подготовительной группы детского 

сада; 

- Лучшая практика библиотечного урока для родителей подготовительной группы 

детского сада; 

- Лучшая практика библиотечного урока для начальных классов (1 по 4 класс); 

- Лучшая практика библиотечного урока для родителей начальных классов (1 по 4 

класс); 

- Лучшая практика библиотечного урока для 5 класса; 

- Лучшая практика библиотечного урока для 6 класса; 

- Лучшая практика библиотечного урока для 7 класса; 

- Лучшая практика библиотечного урока для 8 класса; 

- Лучшая практика библиотечного урока для 9 класса; 

- Лучшая практика библиотечного урока для 10-11 классов; 

- Лучшая практика семейного библиотечного урока; 

- Лучшая практика библиотечного урока для студентов вузов; 

- Лучшая практика библиотечного урока для студентов ссузов; 

- Лучшая практика библиотечного урока для магистрантов; 

- Лучшая практика библиотечного урока для аспирантов; 

- Лучшая практика библиотечного урока для взрослого населения (специалисты 

разных сфер деятельности, служащие государственных органов управления, 

предприниматели, отдельные социальные категории граждан – пенсионеры, люди с 

инвалидностью, мигранты и др.). 

 

II. Цели конкурса 

2.1. Объединить усилия и идеи библиотек всех видов и типов на территории 

Якутии; 

2.2. Создать профессиональную платформу для творческого общения и обмена 

опытом по организации и проведению библиотечных уроков в республике;  
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2.3. Обеспечить условия для максимального использования книжных фондов и 

информационных ресурсов библиотеки на основе политики воспитания грамотного, 

образцового читателя, привития читательских компетенций, развития познавательных 

способностей подрастающего поколения и взрослого населения Якутии. 

 

III. Задачи конкурса 

3.1. Собрать банк идей библиотечных уроков с использованием разнообразных 

форм и методов библиотечной деятельности, адресованных как для каждого отдельного 

пользователя, так и групп пользователей. 

3.2. Создать коллекцию из реализованных творческих библиотечных уроков с 

целью учебно-методического их раскрытия и использования в рамках раздела 

«Информационная грамотность» сетевого проекта библиотек РС (Я) «Читаем все». 

3.3. Выявить, проанализировать и обобщить продуктивные формы и методы 

обучения информационной грамотности. 

3.4. Осуществить репрезентацию эффективных авторских разработок и 

технологий мероприятий. 

3.5. По итогам конкурса составить и издать электронный сборник лучших 

сценариев, способствуя повышению читательской культуры, роли книги и чтения в 

образовании и развитии личности; росту педагогических компетенций библиотекарей. 

Итогом конкурса станет отбор лучших практик в раздел «Информационная 

грамотность» сетевого проекта библиотек РС (Я) «Читаем все», создание коллекции 

выбранных библиотечных уроков для разных возрастных, профессиональных и 

других социальных групп, масштабирование некоторых образцов видео-уроков по 

всей территории республики. 

 

IV. Технические условия 

4.1. Участники должны предоставить на Конкурс библиотечный(е) урок(и) в 

виде сценария по следующей структуре: 

 Тема «_______________»; 

 Форма урока; 

 Цель урока; 

 Задачи урока; 

 Продолжительность; 

 Средства обучения (оборудование, наглядные материалы (презентация, 

постеры, выставка и др.), программное обеспечение, учебно-методические 

сопроводительные материалы и т.п.); 

 Конечный результат; 

 Сценарий (ход урока); 

 Фото-, видео-, аудио-, мультимедиа- материалы о проведенных уроках. 

4.2. Формы проведения библиотечного урока могут быть разнообразны:  

- комбинированный (традиционный 4-х элементный урок), 

- урок-диспут, дискуссия, 

- урок-беседа, интервью, 

- урок-игра/соревнование (урок-сказка, урок-инсценировка, урок-праздник, 

викторина, конкурс, деловая игра и т.п.), 

- урок-путешествие, 
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- урок-экскурсия, 

- видео (кино)-урок, 

- интерактивный урок, 

- проблемный урок, 

- урок-консультация, 

- урок-практическое занятие, 

- урок-лабораторное занятие, 

- урок-исследование, 

- урок-лекция (информационная, проблемная) и др. 

4.3. Тематика и количество библиотечных уроков от одного участника не 

ограничено. 

 

V. Обязательства сторон 

5.1. Обязательства организаторов: 

а) определить победителей в каждой номинации и наградить дипломами;  

б) по завершении конкурса опубликовать информацию об итогах на сайте 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

в) наградить всех участников Республиканского конкурса «Лучшие практики 

библиотечных уроков» сертификатами участия. 

5.2. Обязательства участников: 

а) дать согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 4 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с целью 

подготовки и использования информации в рамках организации Республиканского 

конкурса «Лучшие практики библиотечных уроков»); 

б) безвозмездно и в срок передать организаторам все материалы выбранного в 

конкурсной номинации библиотечного урока для дальнейшего использования, 

воспроизведения и публикации этих работ с обязательным указанием авторства; 

в) предоставить сведения о себе для публикации на веб-сайтах, презентациях и 

других информационно-рекламных материалах. 

 

VI. Информационное обеспечение 

6.1. Все сведения об организации Республиканского конкурса «Лучшие 

практики библиотечных уроков» будут публиковаться на официальном сайте 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://nlrs.ru//, а также в 

социальных сетях библиотек (Инстаграм, Вконтакте и др.). 

 

VII. Организаторы конкурса 

  Министерство культуры и духовного развития Республики Саза (Якутия); 

  Библиотечная ассоциация Республики Саха (Якутия); 

  Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). 

 

VIII. Оргкомитет и кураторы конкурса 

Ажеева Елена Юрьевна - кандидат педагогический наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств»; 

Бойтунова Светлана Иннокентьевна - заведующая Научно-исследовательским 

центром Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

https://nlrs.ru/
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Лукина Галина Ивановна - заведующая Библиографическим отделом 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

Попова Саргылана Викторовна - главный библиотекарь Научно-

исследовательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

Решетникова Нюргуяна Петровна - заведующая Центром детского чтения 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

Туварова Анна Степановна - главный библиотекарь Центра детского чтения 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 

 

IX. Координаторы конкурса 

Жемерикина Ольга Альбертовна - заведующая Отделом информационной 

поддержки пользователей Центра детского чтения Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия), тел. 8(924)1662822; 

Скоблова Евдокия Викторовна - ведущий библиотекарь Научно-

исследовательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), тел. 

8(914)2543750. 

 

X. Сроки и условия проведения 

10.1. Сбор материалов на Республиканский конкурс «Лучшие практики 

библиотечных уроков» производится с 8 сентября по 26 октября 2020 года на почту 

ev.skoblova@nlrs.ru с пометкой «Конкурс библиотечных уроков».  

10.2. Итог конкурса подводится 30 октября 2020 года. Результаты публикуются 

на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

https://nlrs.ru//.  

 

XI. Контактные данные 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Научно-исследовательский центр  

Центр детского чтения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 40. 

Телефоны: 8(924)1662822, 8(914)2543750. 

E-mail: cdu@nlrs.ru, ev.skoblova@nlrs.ru 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

на участие в Республиканском конкурсе «Лучшие практики библиотечных уроков» 

 

Якутск, 8 сентября - 26 октября 2020 года 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с целью 

подготовки информации для публикации на веб-сайтах, презентациях и других 

информационно-рекламных материалах конкурса). 

 

1 Фамилия 

Имя  

Отчество 

 

2 Наименование организации  

 

Служебный адрес: 

- индекс, 

- улус, 

- город, поселок, село  

- улица, 

- № дома 

 

3 Телефон 

 

E-mail 

 

 

4 Место работы и должность, 

стаж 

 

 

 

 

 

К анкете-заявке прилагаю: 

1. Краткое описание библиотечных уроков для участия в Республиканском конкурсе 

«Лучшие практики по библиотечным урокам»; 

2. Сценарий библиотечного урока, видео, аудио и иллюстративные материалы (в 

соответствии с п. 4.1. Положения). 

 

По завершении Конкурса обязуюсь безвозмездно и в срок передать все 

материалы выбранного в конкурсной номинации библиотечного урока 

организаторам для дальнейшего использования, воспроизведения и публикации этих 

работ с обязательным указанием авторства.  

С положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен, 

____________________________________________________________ (ФИО) 

___________________________ (Дата) 

________________________ (Подпись) 

 

 


