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Всероссийский заочный фестиваль
программ внеурочной деятельности
библиотек организаций основного
общего образования
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заочный фестиваль программ внеу
рочной деятельности библиотек организа
ций основного общего образования прово
дится по инициативе Секции школьных биб
лиотек Российской библиотечной
ассоциации и редакции журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра» при участии
общественности и других заинтересован
ных организаций.
II. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
активизация внеурочной деятельности
библиотек учреждений образования, нап
равленной на привлечение интереса к
книге, библиотеке, литературе; разви:
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тие навыков чтения и грамотности; раз:
витие умений работы с информацией,
формирование культуры чтения; фор:
мирование привычки читать книги в
свободное время по собственному вы:
бору.
содействие повышению степени участия
и роли учебных библиотек в образовательном
процессе;
содействие внедрению инновационных
форм библиотечного обслуживания;
содействие реализации творческого по
тенциала работников учебных библиотек;
выявление и распространение положи
тельного опыта работы по продвижению
чтения и развитию грамотности.
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организация дистанционной школы ин
формационной грамотности;
создание литературных электронных пу
теводителей и энциклопедий и т.п.
г) эффективность деятельности – это
уровень достижения поставленных целей с уче
том потребностей групп читателей. Индикато
рами эффективности являются количественные
(статистические данные) и качественные пока
затели. Например, в качестве критериев опреде
ления эффективности качества могут выступать
такие показатели, как:
соответствие материала возрастным осо
бенностям учащихся;
степень вовлеченности школьников в сов
местную деятельность;
степень развивающего и воспитательного
значения мероприятия;
соответствие содержания и методов рабо
ты интересам учащихся и др.
д) инновационность программы/про
екта – степень использования в педагогической
деятельности библиотекаря инноваций, т.е. но
вовведений, которые означают введение нового
в цели, содержание, методы, формы и техноло
гии обучения и воспитания, в организацию сов
местной деятельности библиотекаря и учащего
ся с целью повышения их эффективности.
Критериями инновационности являются:
новизна используемых педагогических
методов и методических приемов для достиже
ния поставленных целей;
использование активных и интерактив
ных методов воспитания и обучения;
использование информационных техно
логий;
актуальность темы и уникальность проек
та/программы;
преимущества проекта /программы по
сравнению с существующими аналогами.
е) интерактивность – понятие, которое
раскрывает характер и степень взаимодействия
между объектами и/или субъектами. Во внеуроч
ной деятельности под интерактивностью подра
зумевается возможность взаимодействия между
учащимися и библиотекарем, общения учащихся
между собой, возможность учащихся активно вли
ять на содержимое как путем непосредственного
участия в создании совместного информацион
ного продукта, так и путем получения обратной
связи. Критериями интерактивности могут быть:
степень включенности учащихся в подго
товку и проведение дела;
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III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении используются
следующие основные понятия:
а) программа чтения – подробный
план содержания и деятельности библиотеки по
приобщению к чтению детей и юношества пу
тём реализации системы организационных и
массовых мероприятий в течение определённо
го времени. Возможные варианты программ
чтения:
программа развития чтения через приоб
щение к книге и библиотеке;
программа летнего чтения;
программа семейного чтения;
программа чтения для определенной
группы читателей или по определённому нап
равлению.
б) проект библиотечный – деятельность
образовательной, воспитательной, культурно
досуговой направленности, которая включает
последовательность взаимосвязанных действий,
предпринимаемых в ограниченный период вре
мени и нацеленных на достижение четко опреде
ленного результата. Целью библиотечного проек
та может быть привлечение внимания к чтению
как социально значимой деятельности; форми
рование информационной компетентности
школьников; содействие воспитательной работе
школы средствами библиотечной работы. Фор
мы, содержание и тематика проектов могут быть
разнообразны: организация неформальных чита
тельских объединений (клубов, школ и т.п.); про
ведение циклов инновационных мероприятий,
таких как литературные и книжные марафоны,
книжные фестивали, создание туристических
маршрутов, литературных карт; организация КТД
(коллективных творческих дел) и т.п.
в) проект сетевой – форма организации
проектной деятельности, предполагающая сов
местную учебнопознавательную, исследова
тельскую, творческую или игровую активность
учащихся, направленную на достижение общей
цели (конечного результата) и организованную
на основе сетевых технологий. В качестве ре
зультат сетевого проекта школьной библиотеки
могут выступать:
создание сайта библиотеки;
создание электронной литературной кар
ты родного края;
создание виртуальной экскурсии по лите
ратурным местам родного края;
создание литературного дискуссионного
клуба;
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наличие инструментов, позволяющих
школьникам принимать участие в деятельности
и обмениваться содержимым;
наличие инструментов обратной связи;
наличие конечного продукта совместной
деятельности учащихся.
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В фестивале могут принимать участие за
ведующие библиотеками, педагогибиблиотека
ри, библиотекари образовательных учреждений,
методисты вне зависимости от стажа работы и
образования.
На смотрконкурс представляются само
стоятельно разработанные участником прог
раммы и проекты, как уже внедренные в образо
вательный процесс, так и новые, еще не прошед
шие апробацию.
V. НОМИНАЦИИ
Фестиваль проводится по номинациям:
«ПРОГРАММА», «ПРОЕКТ», «ТЕХНОЛОГИИ».
Каждый участник имеет право предло
жить работы в разные номинации, при условии,
что они отвечают необходимым критериям.
Содержание работ может отражать
деятельность, направленную на привлече:
ние интереса к книге и литературе, разви:
тие мотивации к чтению, развитие литера:
турного и художественного творчества,
формирование навыков культуры чтения,
развитие навыков работы с информацией,
содействие различным направлениям
учебно:воспитательной деятельности об:
разовательного учреждения средствами
книги и библиотечной работы.
В номинации «ПРОГРАММА» на фести
валь представляются работы, выполненные в ви
де программы внеурочной деятельности, кото
рая раскрывает подробный план содержания и
деятельности библиотеки по конкретному нап
равлению путём реализации системы организа
ционных и массовых мероприятий в течение
определённого времени.
Критерии оценивания:
оригинальность темы и содержания;
разнообразие методических приемов и
форм работы;
инновационность;
эффективность;
перспективность распространения (воз
можность внедрения в практику других учебных
заведений).
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В номинации «ПРОЕКТ» на фестиваль
представляются работы, выполненные в виде
библиотечных или учебных/образовательных
проектов. К библиотечным проектам отно
сятся мероприятия образовательной, воспита
тельной, культурнодосуговой направленности,
главной целью которых является привлечение
внимания к чтению и работе с информацией как
социально значимой деятельности, формирова
ние читательской компетентности школьников,
содействие учебновоспитательной работе шко
лы через приобщение к книге, библиотеке, лите
ратуре. К учебным проектам относятся меро
приятия, главной целью которых является разви
тие познавательных навыков; формирование
умений информационнопоисковой деятельнос
ти; развитие навыков критического мышления
школьников, в которых учащиеся приобретают
знания и умения в процессе планирования и вы
полнения практических заданийпроектов через
реализацию самостоятельной исследовательс
кой, поисковой деятельности.
Приветствуются проекты, выпол:
ненные совместно с учителями:предмет:
никами.
Критерии оценивания:
оригинальность темы и содержания;
степень вовлеченности школьников;
инновационность;
эффективность;
перспективность распространения.
В номинации «ТЕХНОЛОГИИ» представ
ляются творческие работы, раскрывающие раз
личные аспекты использования информацион
нокоммуникационных технологий во внеуроч
ной работе библиотеки. Работы могут быть
представлены в форме:
сетевых проектов, предполагающих
совместную учебнопознавательную, исследова
тельскую, творческую или игровую активность
учащихся, организованную на основе сетевых
технологий;
библиотечных программ и проектов
внеурочной деятельности, реализация которых
основана на использовании компьютерных тех
нологий.
Критерии оценивания:
актуальное содержание;
интерактивность;
дизайн (в случае создания виртуального
продукта);
перспективность распространения.
Все работы должны быть снабжены методи
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
РАБОТ
В оргкомитет фестиваля представляются
следующие документы на электронном носителе:
Анкета участника (ОБЯЗАТЕЛЬНО) –
заполняется в электронной виде по ссылке
– http://goo.gl/forms/rfybBSTCsQ
Творческая работа.
На титульном листе указываются:
полное название библиотеки (с указанием
полного названия образовательного учрежде
ния и населенного пункта);
номинация;
название творческой работы;
фамилия, имя, отчество (полностью)
участника;
должность;
контактные данные: телефон, электронная
почта;
год создания проекта;
год реализации проекта.
Объем творческой работы – не более
15 страниц.
Электронная презентация (не более 10
слайдов)
Презентация обязательно должна включать:
название библиотеки (с указанием назва
ния образовательного учреждения)
фамилия, имя, отчество конкурсанта.
название творческой работы.
Приложения (фотографии, разработки,
цифровые образовательные ресурсы и др.) – не
более 10 страниц.
Работы принимаются по электрон:
ной почте: festival_programm@mail.ru

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИ:
ВАЛЯ
Для организации фестиваля создается ор
ганизационный комитет, который обеспечивает
его организацию и проведение.
Для оценивания представленных материа
лов выбирается жюри фестиваля, в которое вхо
дят представители секции школьных библиотек
РБА, редакции журнала «Школьная библиотека:
сегодня и завтра».
Фестиваль проходит в три этапа:
Прием заявок и конкурсных работ –
01 февраля – 30 сентября 2016 г.
Работа жюри – 01 октября – 20 октяб:
ря 2016 г.
Подведение итогов фестиваля – 24 ок:
тября 2016 г. (День школьных библиотек).
Подведение итогов проводится отдельно
по каждой номинации.
Победители будут награждены дипломами
победителя и ценным призом.
Все участники фестиваля получат элект
ронный сертификат участника.
Жюри вправе учредить дополнительные
призы – не более трех.
Награждение победителей производится
после официального оглашения итогов конкурса.
Участники фестиваля будут награждены
памятными дипломами и призами.
Работы, представленные на фестиваль, бу
дут частично опубликованы в журнале «Школь
ная библиотека: сегодня и завтра».
Авторы работ предоставляют оргкомитету
право на общественное использование работ.
Материалы, представленные на фестиваль, не
возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет имеет право отказать заявителю
в участии, если его конкурсная работа не соответ
ствует требованиям, указанным в данном Положе
нии, а заявка заполнена неполно или неверно.
Информация о фестивале, положение, но
вости, база данных участников и конкурсных
работ будут публиковаться:
● в блоге журнала «Школьная библиотека:
сегодня и завтра» – http://bibliomir7.blogspot.ru/
● в фейсбуке в группе журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра» – https://www.face
book.com/groups/756852347765488/
● на сайте – http://www.bibliomir.com/
Электронная почта фестиваля – festi:
val_programm@mail.ru.
По этому адресу предоставляются
конкурсные работы, также здесь вы може:
те задать все интересующие вас вопросы.
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ческим аппаратом, который включает цели и зада
чи, необходимое оборудование, обоснование,
описание моделей встраивания программы/про
екта в образовательный процесс, условия реализа
ции, степень сотрудничества с педагогами.
К каждой работе прилагается электронная
презентация (не более 10 слайдов).
Кроме того, работы должны:
соответствовать заявленной номинации;
отражать актуальность для современного
образования;
демонстрировать методическое мастер
ство, владение педагогическими технологиями,
включать собственные новаторские находки;
сопровождаться списком использованных
ресурсов и литературы, оформленным в соотве
тствии с ГОСТами.
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Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю
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2014. – № 5. – С. 50

Уважаемые коллеги!
Мы надеемся, что совместный проект журнала и секции школьных библиотек РБА – Всероссийский
заочный фестиваль программ внеурочной деятельности – станет ярким событием для профессионального
сообщества в 2016 году.
В целях информационно-методической поддержки фестиваля предлагаем вам ознакомиться с рядом
статей журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра», которые помогут вам разработать или
дополнить свою программу, сделать новые акценты.

