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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК СО 

«СОБДиМ им. В. П. Крапивина» 

«27» апреля 2020 г. № ______ 

_____________ О. В. Кузнецова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного профессионального конкурса 

«МетодКопилка» 

для специалистов библиотек, обслуживающих детей и молодёжь 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

условия проведения Областного профессионального конкурса 

«МетодКопилка» (далее – Конкурс), определяет круг его участников, 

требования к конкурсным работам, условия и сроки его проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина» (далее – ГБУК СО 

«СОБДиМ им. В. П. Крапивина»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

– выявления и распространения лучшего опыта работы библиотек, 

обслуживающих детей и молодёжь; 

– стимулирования творческой активности специалистов библиотечно-

информационной сферы, занимающихся обслуживанием детей и молодёжи. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

– выявить и обобщить продуктивные формы и методы работы 

библиотек при обслуживании детей и молодёжи; 

– осуществить репрезентацию эффективных методических разработок 

в профессиональной среде; 

– издать по итогам Конкурса сборник лучших методических 

материалов для распространения в профессиональном сообществе. 

 

3. Условия и участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие специалисты библиотечно-

информационной сферы Свердловской области. 

3.2. Возраст, уровень профессионального образования, должность и 

стаж работы участника Конкурса значения не имеют. 

3.3. Конкурс проводится заочно на основе представленных 

индивидуальных и коллективных работ. 

3.4. Конкурсные работы с заполненной заявкой участника 
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(Приложение 1) направляются с пометкой «МетодКопилка» на электронную 

почту: metod.sobdu@gmail.com. 

3.5. Направляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие 

на обработку представленных им персональных данных и передачу ГБУК СО 

«СОБДиМ им. В. П. Крапивина» своих прав на включение конкурсной 

работы в сборник работ участников Конкурса, на его воспроизведение и 

доведение до всеобщего сведения целиком или его части на безвозмездной 

основе. 

3.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушения 

авторских или иных прав на конкурсные работы, возникшие по вине 

участников Конкурса. 

3.7. Организатор Конкурса имеет право отказать претенденту в участии 

на основании несоответствия конкурсных работ требованиям настоящего 

Положения. 

3.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Методические материалы по работе с детьми»; 

– «Методические материалы по работе с молодёжью». 

4.2. В зависимости от количества и качества присланных конкурсных 

работ, учредитель Конкурса оставляет за собой право упразднять или, 

наоборот, учреждать дополнительные номинации. 

4.3. Один конкурсант может принять участие в любой или обеих 

номинациях Конкурса и прислать не более одной работы в каждую 

номинацию. Одна конкурсная работа может быть заявлена только на одну 

номинацию Конкурса. 

4.4. В каждой номинации Конкурса жюри определяет победителей, 

которым присуждаются I места. 

4.5. Победители Конкурса получают диплом и право на бесплатное 

обучение в 2021 году в Учебном центре ГБУК СО «СОБДиМ 

им. В. П. Крапивина» на курсах повышения квалификации. 

4.6. По итогам Конкурса лучшие методические материалы будут 

рекомендованы к публикации в сборнике. 

4.7. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на 

русском языке. 

5.2. Конкурсные работы должны иметь прикладной характер и 

содержать информацию по организации и методике библиотечно-

библиографической деятельности. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ametod.sobdu@gmail.com
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5.3. Конкурсные работы могут быть представлены в виде методических 

рекомендаций, а также методических разработок (описание творческих 

заданий, сценарии) в помощь подготовке и проведению различных 

мероприятий в библиотеке (акций, выставок, мастер-классов и т. п.). 

5.4. Конкурсные работы должны иметь определённую структуру 

(Приложение 2). 

5.5. Тематика творческих работ не ограничивается, однако к участию в 

Конкурсе допускаются методические материалы в помощь подготовке и 

проведению библиотечных мероприятий для детей и молодёжи. 

5.6. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и 

коллективные творческие работы ранее не участвовавшие в других 

конкурсах. 

5.7. Конкурсные работы принимаются в текстовом редакторе Word в 

соответствии со следующими требованиями: 

– объем – не более 1 авторского листа (40 000 печатных знаков с 

учетом символов препинания, цифр и пробелов); 

– формат страницы – А4; 

– поля – все по 2 см; 

– размер кегля – 14; 

– шрифт – Times New Roman; 

– межстрочный интервал – одинарный; 

– выравнивание по ширине; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– нумерация страниц отсутствует. 

 

6. Этапы проведения Конкурса 

6.1. Прием заявок и конкурсных работ: 30.04.2020 – 31.10.2020; 

6.2. Отбор конкурсных работ, выявление победителей: 01.11.2020 – 

30.11.2020; 

6.3. Формирование и издание по итогам Конкурса сборника лучших 

методических материалов: 01.12.2020 – 25.12.2020. 

 

7. Критерии оценок конкурсных работ 

7.1. Наличие подробного, понятного методического описания 

(доступность, наглядность, логичность изложения материалов); 

7.2. Глубина, проработанность созданного методического материала; 

7.3. Творческий характер конкурсной работы, наличие новизны и 

оригинальности; 

7.4. Использование специалистом техник, методик, ориентированных 

на продуктивную, активную деятельность детей и молодёжи; 

7.5. Актуальность и ориентация на социально значимые темы. 

 

8. Жюри конкурса 

8.1. Состав жюри Конкурса утверждает организатор (Приложение 3).  
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8.2. Осуществляя свои функции, члены жюри руководствуются 

настоящим Положением, своими профессиональными суждениями. 

8.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

 

9. Контактная информация 

8.1. Координатор Конкурса – научно-методический отдел ГБУК СО 

«СОБДиМ им. В. П. Крапивина». 

8.2. По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться к сотрудникам 

отдела: Кокорина Светлана Васильевна, Андреева Светлана Евгеньевна. 

E-mail: : metod.sobdu@gmail.com 

Телефон: +7 (343) 371-24-36. 
  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ametod.sobdu@gmail.com
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в 

Областном профессиональном конкурсе 

«МетодКопилка» 

для специалистов библиотек, обслуживающих детей и молодёжь 
 

Номинация  

Название конкурсной работы  

Сведения об авторе/авторах конкурсной работы 

(заполняется на каждого автора) 

Ф.И.О. (полностью)  

Адрес  

Телефон  

E-mail  

Полное название учреждения (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Муниципальное образование  

Должность  

Образование  

Стаж  
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Приложение 2 

 

Вид и структура конкурсных работ 

Областного профессионального конкурса 

«МетодКопилка» 

для специалистов библиотек, обслуживающих детей и молодёжь 
 

Методические 

рекомендации 

– содержат информацию, основанную на изучении 

передового библиотечного опыта. МР определяют  

наиболее целесообразный порядок выполнения 

конкретных библиотечных работ и содержат советы 

для оказания методической помощи во внедрении 

наиболее актуальных направлений деятельности, 

эффективных форм и методов работы. 

Структура 

методических 

рекомендаций 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– библиографический список используемых 

источников; 

– приложения 

 

Методические 

разработки 

– содержат материалы в помощь подготовке и 

проведению конкретных работ (мероприятий) в 

библиотеке (организация выставок, акций, мастер-

классов и т. п.). МР содержат описание 

последовательности действий, отражающих ход его 

проведения, с методическими советами по его 

организации. Методические разработки – это 

комплексная форма, которая может включать также 

сценарии, планы выступлений, описание творческих 

заданий и т. д. 

Структура 

методических 

разработок 

– название (эпиграф); 

– форма мероприятия; 

– тема (о чѐм будем говорить); 

– аудитория (кому адресовано); 

– участники (приглашённые специалисты или гости); 

– цели (для чего проводим мероприятие); 

– оформление и наглядность; 

– оборудование и технические средства; 

– раздаточный материал; 

– ход (структура) мероприятия 
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Приложение 3 

 

Состав жюри 

Областного профессионального конкурса 

«МетодКопилка» 

для специалистов библиотек, обслуживающих детей и молодёжь 

 

Председатель жюри Конкурса: 

 

Кузнецова  

Ольга 

Владиславовна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина» 

 

Члены жюри Конкурса: 

 

Карчкова 

Жанна 

Юрьевна 

– главный специалист отдела музейной, библиотечной и 

культурно-досуговой деятельности Министерства 

культуры Свердловской области 

Кокорина 

Светлана 

Васильевна 

– заведующий научно-методическим отделом 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина», 

кандидат педагогических наук 

Андреева 

Светлана 

Евгеньевна 

– главный библиотекарь научно-методического отдела 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина» 

Листратенко 

Елена 

Александровна 

– заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Серовского 

городского округа», лауреат премии губернатора 

Свердловской области «За значительный вклад в 

сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия 

им. А. Н. Бычковой) 

 


