
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ 

от 21 сентября 2017 г. № 3 < f 3

О проведении Месячника школьных библиотек

В целях совершенствования профессионального мастерства библиотекарей, 
повышения читательской активности школьников и в рамках Г ода экологии в России

1. МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
1.1. Провести районный Месячник школьных библиотек «Библиотека
общеобразовательного учреждения -  центр притяжения!» с 02.10.17 г. -  по 31.10.17 г.
1.2. Сформировать жюри районных Конкурсов до 13.10.17 г.
2. Утвердить план проведения Месячника (Приложение № 1).
3. Утвердить оргкомитет Месячника в следующем составе:

• Жукова О.В. - замдиректора МБУ ДПО «УМЦ»;
» • Щедрина Н.Ю. -  руководитель ОСБиИФ МБУ ДПО «УМЦ»;

• Зенина М.В. -  ведущий библиотекарь МБУ ДПО «УМЦ»;
• Медедева Н.В. -зав.библиотекой МАОУ «Ликино-Дулёвский лицей».
• Родионова И.Ю. -  библиотекарь МБОУ «Ликино-Дулевская гимназия».

4. Утвердить Положения о районных конкурсах:
• «Мы сложили «А» и «Б»...»: конкурс для учащихся 1-х классов на лучшую букву 

русского алфавита (Приложение № 2);
• «Лесными тропами»: конкурс для учащихся 2 - 3  классов на лучшую книжную 

иллюстрацию по книге В. Бианки «Лесная газета», посвященный 90-летию со дня 
выхода в свет книги и Году экологии в России (Приложение № 3);

• «Сказочные герои оживают!»: конкурс поделок для учащихся 4-5 классов по 
сказкам К.Х. Андерсена - «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная 
королева», «Гадкий утенок»;

• «От экологии природы к экологии души!»: конкурс презентаций для учащихся 6 - 
9 классов, посвященных Году экологии в России (Приложение № 4);

• «О библиотеке в буклете» конкурс для библиотечных работников ОУ 
(Приложение № 5).

5. Утвердить положение об акции «Подари книгу библиотеке» (Приложение № 6).
6. Директорам ОУ обеспечить участие школьников в Конкурсах. Работы сдаются с 1 по 3
ноября 2017 г. в адрес оргкомитета (МБУ ДПО «УМЦ» Щедриной Н.Ю.).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Управления образо А.Н.Цветков



Приложение № 1
к приказу

от «21» сентября 2017 г. №

План проведения Месячника школьных библиотек 
«Библиотека общеобразовательного учреждения -  центр притяжения!»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Ответственные 
за мероприятие

1

Открытие Месячника школьных 
библиотек «Библиотека 
общеобразовательного учреждения -  
это замечательно!»

02.10.2017г. Заведующие библиотекой 
(работники библиотек)

2

Выставка, посвященная 
Международному дню школьных 
библиотек 
(23 октября 2017 г.)

с 02 по 31 
октября 
2016г.

Заведующие библиотекой 
(работники библиотек)

3
Я

Акция «Подари книгу библиотеке» 
для учащихся 1-11 классов, учителей, 
родителей

с 02 по 31 
октября 
2017г.

Заведующие библиотекой 
(работники библиотек), 

классные 
руководители, родители

4
«Мы сложили «А» и «Б»...»:конкурс 
для учащихся 1-х классов на лучшую 
букву русского алфавита.

с 02 по 31 
октября 
2017г.

Заведующие 
библиотекой(работники 

библиотек) , 
учителя начальных классов

5

«Лесными тропами»: конкурс для 
учащихся 2 - 3  классов на лучшую 
книжную иллюстрацию по книге В. 
Бианки «Лесная газета», посвященный 
90-летию со дня выхода в свет книги и 
Г оду экологии в России

с 02 по 31 
октября 
2017 г.

Заведующие библиотекой 
(работники библиотек), 

учителя начальных классов

6

«От экологии природы к экологии 
души!» конкурс презентаций для 
учащихся 6 - 9  классов, посвященных 
Г оду экологии в России

с 02 по 31 
октября 
2017г.

Заведующие 
Библиотекой(работники 
библиотек) , классные 

руководители

7
«О библиотеке в буклете»: конкурс для 
библиотечных работников

с 02 по 31 
октября 
2017г.

Заведующие
Библиотекой(работники

библиотек)

8
«Сюда приходят дети - узнают про всё 
на свете!»: экскурсия в библиотеку 
ОУ для учащихся 1 классов

с 02 по 31 
октября 
2017 г.

Заведующие библиотекой, 
учителя начальных классов

9

«Сказочные герои оживают!» конкурс 
для учащихся 4 - 5  классов на лучшую 
поделку по сказкам Х.К. Андерсена, 
посвященный 180-летию выхода 
второго тома «Сказок, рассказанных 
детям», куда вошли: «Стойкий 
оловянный солдатик», «Дикие лебеди», 
«Снежная королева», «Гадкий утенок»

с 02 по 31 
октября 
2017 г.

Заведующие библиотекой, 
классные 

руководители



Приложение № 2
к приказу

от «21» сентября 2017 г. № J&tiS

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую букву русского алфавита 

«Мы сложили «А» и «Б »...»  

1. Общие положения:
Районный конкурс «Мы сложили «А» и «Б» на лучшую букву русского алфавита, 

проводится с целью воспитания интереса и уважения к истории и культуре русского 
народа.
2. Задачи конкурса:

• закрепление изученных букв;
• создание условий для самореализации учащихся;
• выявление одаренных учащихся;

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-х классов образовательных учреждений 

Орехово-Зуевского муниципального района.
4. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап -  в ОУ, второй этап -  районный.
4.2.Конкурс проводится по 3 номинациям:

• рисунок;
• поделка на плоскости;
• поделка в виде малой скульптурной формы.

4.3. На второй этап конкурса предоставляются не более 3 работ по каждой номинации от 
каждого ОУ.
5. Требования к работам:
5.1. Работа может быть выполнена в форме рисунка или поделки на плоскости или 
поделки в виде малой скульптурной формы. Рисунок или поделка может содержать 
предметы, названия которых начинаются с этого звука. Образ буквы должен быть 
узнаваем.Сопровождаться паспортом с указанием ФИО автора, класс, наименованием ОУ, 
ФИО руководителя работы.
5.1.1.Работа в форме рисунка выполняется на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные мелки и т.д.). Формат 
работы не больше А4.
5.1.2. Работы в форме «поделка на плоскости» выполняются из любого подручного 
материала. Формат работы не больше А4.
5.1.3.Поделки в виде малой скульптурной формы выполняются из любого подручного 
материала. Работы должны иметь размер высотой, длиной и шириной не более 20 см.
6. Критерии оценки конкурсных работ:

• эстетичность и аккуратность исполнения работы - от 1 до 3 баллов;
• оригинальность образного мышления - от 1 до 3 баллов;
• особенности: передача формы, строение предмета, передача пропорций предмета, 

композиция цвета - от 1 до 5 баллов.
7. Подведение итогов конкурса.

В каждой номинации определяется 1 победитель и призеры (10 % от числа 
участников в каждой номинации).



Приложение № 3 
к приказу

от «21» сентября 2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе иллюстраций 

«Лесными тропами»
L Общие положения

Районный конкурс иллюстраций «Лесными тропами» по книге В. Бианки «Лесная 
газета», посвященный 90-летию со дня выхода в свет книги и Году экологии в России 
проводится с целью совершенствования работы библиотек ОУ по экологическому 
воспитанию и образованию школьников.
2. Задачи конкурса:

• развитие у школьников позитивного отношения к книге и чтению;
• выявление одаренных учащихся;
• формирование у школьников экологической культуры.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 2 - 3  классов общеобразовательных 

учреждений Орехово-Зуевского муниципального района.
4ГУсловия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап -  в МОУ, второй этап -  
муниципальный.
4.2. На второй этап конкурса предоставляются не более 5 работ от каждого ОУ
4.4. Требования к работе:

• выполняется на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в 
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 
т.д.);

• формат работы горизонтальный не более АЗ (42 х 29,7) и не менее А4 (29,7 х 
21);

• должна быть сопровождена художественным отрывком из книги В. Бианки 
«Лесная газета», который прилагается к иллюстрации в печатном виде 
(редактор Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, 
интервал 1,5);

• сопровождаться паспортом с указанием ФИО автора, класса, наименованием 
ОУ, ФИО руководителя работы.

5. Критерии оценки конкурсных работ:
• оригинальность образного мышления - от 1 до 5 баллов;
• художественность работы - от 1 до 3 баллов;
• мастерство исполнения - от 1 до 3 баллов;
• соответствие иллюстрации тексту - от 1 до 2 баллов.

6. Подведение итогов конкурса
В каждой номинации определяется 1 победитель и призеры (10 % от числа 

участников).



Приложение № 4
к Пр

от «21» сентября 2017. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе поделок 

«Сказочные герои оживают!»

1. Общие положения:
Конкурс поделок «Сказочные герои оживают!»: по сказкам К.Х. Андерсена», 

посвященный 180-летию выхода второго тома «Сказок, рассказанных детям», куда вошли: 
«Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий утенок».
2. Задачи конкурса:

• развитие у школьников позитивного отношения к книге и чтению;
• выявление одаренных учащихся;
• воспитание эстетического вкуса школьников.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 4-5-х классов образовательных учреждений 

Орехово-Зуевского муниципального района.
I. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап -  в ОУ, второй этап -  районный.
4.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:

• поделка на плоскости;
• поделка в виде малой скульптурной формы.

4.3. На второй этап конкурса предоставляются не более 3 работ по каждой номинации от 
каждого ОУ .
5. Требования к работам:
5.1. Работа может быть выполнена в форме поделки на плоскости или поделки в виде 
малой скульптурной формы.

• Работы в форме «поделка на плоскости» выполняются из любого подручного 
материала. Формат работы не больше А4.

• Поделки в виде малой скульптурной формы выполняются из любого 
подручного материала. Работы должны иметь размер высотой, длиной и шириной 
не более 15 см.

5.2. Работы должны:
• соответствовать сюжетному содержанию и отражать характер и поступки героя;
• иметь размер высотой, длиной и шириной не более 20 см.;
• сопровождаться паспортом с указанием ФИО автора, класс, наименованием ОУ, 

ФИО руководителя работы.
6. Критерии оценки конкурсных работ:

• оригинальность образного мышления от 1 до 5 баллов;
• эстетичность и аккуратность исполнения работы - от 1 до 3 баллов;
• соответствие скульптуры литературному герою — от 1 до 5 баллов.

7. Подведение итогов конкурса.
В каждой номинации определяется 1 победитель и призеры (5 % от числа 

участников в каждой номинации).



П О ЛО Ж ЕН И Е 
о районном конкурсе презентаций 

«От экологии природы к  экологии души!»

1. Общие положения
Районный конкурс презентаций конкурс «От экологии природы к экологии души!» 

проводится с целью повышения уровня экологической культуры школьников и бережного 
отношения к природе в рамках Года экологии в России.
2. Задачи конкурса:

• приобщение школьников к возрождению экологических традиций в обществе через 
литературное творчество;

• воспитание бережного, экологически ориентированного отношения к окружающей 
среде и природным ресурсам.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 6-9 классов общеобразовательных учреждений 
Орехово-Зуевского муниципального района.
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 
в • 6-7 классы;

• 8-9 классы.
4. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап -  в МОУ, второй этап -  муниципальный.
4.2. На второй этап конкурса предоставляются не более 3 работ по каждой номинации от 
каждого ОУ.
5. Требования к  работе:

• работа выполняется в форме электронной презентации, в формате Microsoft Power 
Point, записанная на CD или DVD диске;

• объем презентации не более 1 Гб;
• продолжительность не более 5 минут при автоматической смене слайдов;
• не более 35 слайдов;
• слайд № 1 -  название конкурса, ФИО участника (полностью), ОУ, класс, ФИО 

руководителя работы);
• слайды № 2 - 6, раскрывающие значимость и актуальность темы;
• слайды № 7 -  35, раскрывающие тему экологии в литературных произведениях;
• последний слайд -  «Спасибо за внимание».

6. Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие требованиям работы - от 1 до 3 баллов;
• уровень раскрытия темы - от 1 до 3 баллов;
• уровень технического исполнения (размещение информации на слайдах, цветовая 

палитра, анимационные эффекты, музыкальное и звуковое сопровождение, видео - 
фрагменты, и др.) -  от 1 до 10 баллов;

• информационная насыщенность - от 1 до 3 баллов.
7. Подведение итогов конкурса.

В каждой возрастной группе определяется 1 победитель и призеры (10 % от числа 
участников).

Приложение № 5
к приказу

от «21» сентября 2017 г. №



ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе буклетов 

«О библиотеке в буклете»
1. Общие положения

Районный конкурс буклетов «О библиотеке в буклете», проводится с целью 
популяризации библиотек и их услуг.
2. Задачи конкурса:

• создание положительного образа библиотеки;
• выявление творчески работающих библиотекарей.

3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие библиотечные работники общеобразовательных 

учреждений Орехово-Зуевского муниципального района.
4. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в один этап -  районный.
4.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:
„ • «Мы приглашаем Вас в библиотеку!»;

• «Экология, культура, книга».
4.2. На конкурс предоставляются не более 2 работ по каждой номинации от каждого ОУ.
5.Требования к содержанию и оформлению работ:

• работа представляет собой буклет, сложенный в один или несколько раз лист 
бумаги формата А4, на обеих сторонах которого размещена текстовая информация;

• буклет выполняется на компьютере в цветном (или черно-белом) варианте в 
форматах Microsoft Publisher или Microsoft Word;

• обязательным является использование текста и изображений, текст должен быть 
понятным и доступным для восприятия;

• буклет сдается в печатном цветном (или черно-белом) варианте.
6. Критерии оценки работ:

• информативность, полнота раскрытия темы - от 1 до 3 баллов;
• художественное оформление - от 1 до 3 баллов;
• привлекательность, яркость, креативность - от 1 до 5 баллов.

8. Подведение итогов конкурса.
В каждой номинации определяется 1 победитель и 2 призера.

Приложение № 6
к Приказу

от «21» сентября 2017 г. № JcSs?



Приложение № 7
к приказу

от «21» сентября 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об акции 

«Подари книгу библиотеке»

1. Общие положения.
Акция «Подари книгу библиотеке» проводится с целью пополнения основных 

фондов библиотек общеобразовательных учреждений.
2. Задачи акции:

• привлечение общественности к проблемам библиотек;
• выявление читателей с активной жизненной позицией.

3. Участники акции.
В акции принимают участие учащиеся 1-11 классов, родительская общественность, 

учителя, библиотекари образовательных учреждений Орехово-Зуевского муниципального 
района.
4. Требования к печатной продукции.

Печатная продукция должна быть издана не ранее 2013 года (исключение для 
произведений русских классиков) и соответствовать определенным санитарно- 
гигиеническим требованиям. Она не должна содержать изъянов, полиграфического брака, 
поражений грибковыми заболеваниями и быть ветхой. Содержание книг должно быть 
интересным и полезным для юных читателей.
5. Подведение итогов акции проходит в два этапа: первый этап -  в ОУ, второй этап -  
районный.

На первом этапе подводятся итоги внутри ОУ. На районный этап выдвигаются 5 
самых активных читателей, подаривших наибольшее число печатной продукции (журналы, 
книги).

Для подведения итогов акции, заведующие библиотеками с 1 по 3 ноября 2017 г.в 
адрес оргкомитета (МБУ ДПО «УМЦ»)направляют информацию, по 5 самым активным 
читателям с перечнем подаренных изданий.


