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Департамент образования и науки Тюменской области 

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о II фестивале проектов по продвижению детской книги и чтения 

«Книги открывают сердца» 

 

  

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Фестиваля проектов 

(далее - Фестиваль). 

1.2. Учредитель: Департамент образования и науки Тюменской области. 

1.3. Организатор: ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования». 

1.4. Для проведения Фестиваля создаются организационный комитет и экспертная комиссия 

(жюри). 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Цели:  

  привлечение внимания к проблемам чтения, повышение престижа чтения, книги и 

литературы среди школьников в рамках реализации Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации; 

 повышение престижа и развитие библиотек общеобразовательных организаций как 

школьных информационно-библиотечных центров. 

 2.2. Задачи: 

 совершенствовать проектно-программную деятельность школьных библиотекарей, 

педагогов-библиотекарей; 

 обмен опытом библиотекарей, педагогов-библиотекарей общеобразовательных 

организаций; 

 дать старт подготовке мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства в России. 

 

3. Участники конкурса 

 

      Участниками Фестиваля являются библиотекари, педагоги-библиотекари библиотек 

общеобразовательных организаций Тюменской области, методисты муниципальных органов 

управления образованием. 

 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 4.1.  Фестиваль проектов состоится 18 апреля 2018 г.  

 4. 2.  На Фестивале пройдут выставка и презентации проектов, посвященных Году 

Добровольца (Волонтёра) в России. 

 4.3. На Фестивале участники оформляют стендовую композицию, проводят презентации (по 

желанию, видеоаннотация) своих проектов. 

 

 

 4.4.  Для участия в Фестивале до 01 марта 2018 года нужно подать заявку, в которой 

указывается ФИО участника, место работы, должность, контактный телефон, заявленная 
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номинация, и предоставить проекты по продвижению книги и чтения по предложенным 

номинациям (Приложение 1). 

4.5.  Проекты принимаются в электронном виде с 01 по 23 марта 2018 г.  включительно по 

электронному адресу: chekanova_ov@togirro.ru, или каб. 407 (ТОГИРРО, ул. Малыгина, 73, 

тел. (3452) 399-069, контактное лицо - Чеканова Ольга Витальевна). 

4.6.  Организационный комитет и экспертная комиссия Фестиваля в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявки и проектов рассматривает их на предмет соответствия критериям 

оценки, установленным в разделе 7 настоящего Положения, и принимает решение о допуске 

проекта к участию в Фестивале. 

4.7.  Заявителям, чьи проекты по решению Организационного комитета и экспертной 

комиссии допущены к участию в Фестивале, направляются уведомления о принятом решении 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске. 

4.9. В случае несоответствия проекта критериям оценки (раздел 7), заявителю направляется 

мотивированный отказ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе. 

4.9. Жюри имеет право отклонить проекты, имеющие явные признаки плагиата (более 50%). 

4.10.  Фестиваль проектов проходит не на конкурсной основе. 

4.11. Проекты могут быть как реализованные, так и готовые к реализации в образовательной 

организации. 

4.12. Результаты Фестиваля будут размещены на сайте ТОГИРРО. 

4.13. Материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.14. Лучшие (допущенные) проекты будут представлены участниками на секциях в виде 

презентаций. 

 

5. Номинации проектов 

 

5.1.  «Время читать» - проекты, программы продвижения литературы, чтения в школьной 

библиотеке с использованием традиционных и цифровых наглядных форм, в том числе по 

семейному чтению (книжная выставка, стенд, плакат, презентация, буктрейлер, праздники 

книги, викторина, игра и т.п.).  

5.2.  «Параллельный мир» - виртуальные проекты, направленные на работу с юными 

пользователями сети Интернет, проведение интернет-викторин, создание и использование 

цифровых коллекций, в том числе электронных ресурсов Президентской библиотеки 

(Санкт-Петербург), мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». 

5.3.   «Расширяя горизонты» - проекты по продвижению чтения, направленные на развитие 

социального партнёрства, в том числе по семейному чтению. 

5.4.   «Мы изучаем» - проекты, связанные с исследовательской деятельностью библиотеки по 

изучению чтения, продвижению чтения среди школьников (опросы, анкетирование по 

выявлению лучшего читателя, программы развития чтения в ОО, районе). 

 

6. Структура проектных работ участника Фестиваля 
 

  6. 1.  Название проекта. Обоснование актуальности проекта. 

  6. 2.  Цели, задачи, ожидаемые результаты и эффекты, целевая аудитория. 

  6. 3.  Механизм реализации проекта - технологии, формы, методы, средства и ресурсы. 

  6. 4.  Привлечение партнеров для реализации проекта. 

  6. 5.  План основных мероприятий проекта. 

  6. 6.  Анализ реализованного проекта (ожидаемые результаты проекта). 

  6. 7.  Приложения: сценарий (конспект, план) мероприятий, отзывы участников. 

  6. 8. Требования к оформлению: текст (без приложений) не более 7 страниц, поля-2,0, шрифт  

Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по   

ширине, красная строка 1,25. 
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6.9.  Список использованной литературы (при наличии) – в соответствии с 

требованиями      

        библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003). 

 

7. Критерии оценки проектов 

 7.1.  Творческий характер проекта. 

 7.2.  Оригинальность идеи (наличие уникальных и перспективных решений, форм и 

методов повышения престижа чтения). 

 7.3.  Четкость изложения плана действий по осуществлению замысла. 

 7.4. Логика и грамотность изложения. 

 7.5. Практическая и социальная значимость проекта. 

 7.6.  Результативность проекта.  

 7.7. Культура оформления материалов. 

 

8. Требования к презентации проектов. 

   8.1.  Продолжительность выступления: 10 минут. 

   8. 2. В выступлении должны быть раскрыты: 

 - актуальность, 

 - целевая аудитория, 

 - краткое содержание, 

 - ожидаемые результаты. 

    8.3. Представлены: автор (ФИО, образование, стаж работы, награды), наименование 

учреждения, где работает участник. 

    8.4. Презентация может сопровождаться аудио- и видеорядом. 

    8.5. Презентация может включать в себя интерактивные формы работы с аудиторией. 

  

     9. Награждение участников. 

     9.1. Все участники Фестиваля получают сертификат. 

     9.2. По результатам Фестиваля будут разработаны методические рекомендации по 

внедрению наиболее интересных технологий, форм, методов и средств работы школьных 

библиотек и школьных информационно-библиотечных центров. 

 

10. Финансовые условия участия в Фестивале. 

 

            Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников Фестиваля 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

       
 

11. Состав организационного комитета 

     1. Гроо Ольга Федоровна – главный специалист Департамента образования и науки 

Тюменской области (по согласованию). 

      2. Милованова Наталья Геннадьевна – проректор ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (по 

согласованию). 

      3. Чеканова Ольга Витальевна – специалист ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

12. Состав экспертной комиссии (жюри) 
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      1. Чеканова Ольга Витальевна – специалист ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

      2. Токарева Ольга Борисовна – начальник отдела обслуживания филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени К.Я.Лагунова». 

       3. Лапшина Ирина Юрьевна – методист МАОУ «ИМЦ» г. Тюмени. 

       4. Медведева Елена Георгиевна – ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

наук ТОГИРРО (по согласованию). 

       5. Семянникова Наталья Юрьевна – заведующая сектором профессиональной 

поддержки отдела развития ЦГБ. 

       6. Шелягина Елена Александровна – педагог-библиотекарь МАОУ СОШ № 42 г. 

Тюмени. 

  

 

Приложение1 

 

Заявка на участие в фестивале  проектов по продвижению детской книги и чтения 

«Книги открывают сердца» 

 

ФИО участника (полностью)  

Место работы  

Должность  

Контакты (телефон; e-mail)  

Номинация  

Тема проекта  

 


