
«Мы не знаем, что думаем о книге, 

пока о ней не говорим». 

Э. Чамберс 

 

«За строками увидел я…» 

областной профессиональный конкурс стендовых 

докладов1 библиотекарей Калужской области, работающих 

с детьми 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

1. Организаторы конкурса. 

Министерство культуры и туризма Калужской области. 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Развитие критического мышления библиотекарей через анализ литературных 

произведений. 

Расширение круга чтения библиотекарей, знакомство с современными авторами и 

книгами. 

Использование формы стендового доклада в продвижении опыта работы с детьми 

по литературным произведениям. 

Создание рейтинга лучших книг для детей и подростков по оценкам 

библиотекарей. 

 

3. Условия конкурса. 

В конкурсе принимают участие специалисты общедоступных муниципальных 

библиотек Калужской области, работающие с детьми и подростками. 

Для участия в конкурсе необходимо представить стендовый доклад по теме «За 

строками увидел я…». 

 

Стендовый доклад (постер), условно 

должен состоять из двух частей: 

1. Анализ современного литературного произведения для детей; увлекательное 

текстовое и иллюстративное представление книги.   

 

1 Стендовый доклад - одна их форм представления научных или исследовательских 

данных на бумажном носителе. 

 



Определите для себя книгу для подростков современного автора, расскажите о ней 

так, чтобы заинтересовать потенциального читателя. Это может быть очень краткая 

рецензия на книгу; интригующая цитата, личное отношение к одному из героев или сцен 

книги  и т.д. -  на усмотрение конкурсанта. 

Иллюстративным представлением книги может быть как обложка книги, так и 

иллюстрация к произведению или кадр из фильма (если снят кинофильм) и т.д. 

 

2. Рассмотрение и оценка мероприятия по этой книге (анализ, фото, высказывания 

детей, вопросы, результаты анкетирования и т.д. - на усмотрение конкурсанта). 

Анализ мероприятия активной формы, в которой были задействованы юные 

читатели: обсуждение, конференция, дискуссия, игра в ассоциации, игра в цитаты  по 

книге и т.д. … 

Требования к стендовому докладу: 

- соответствие форме и содержанию стендового доклада (постера); 

- требуемый формат А3; 

- общий заголовок; 

- соотношение текстового и наглядного материала примерно 1:1; 

- содержательность информации; 

- наглядность; 

- грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок); 

- сведения об авторе работы; 

- координаты библиотеки. 

 

 

4.   Срок и порядок  проведения конкурса. 

Срок проведения конкурса – 1 сентября – 24 октября 2017 года. 

 

 

1-й этап: 

- подготовка материалов конкурсной работы специалистами муниципальных 

общедоступных библиотек; 

- оформление творческой работы; 

- предоставление копии стендового доклада (постера) в электронном виде в 

формате PDF или JPEG в организационный комитет на адрес методического отдела 

областной     детской     библиотеки     krlcmetod@mail.ru.     В     теме     письма     указать: 

«Профессиональный конкурс». 

Срок исполнения: 1 сентября – 15 октября 2017 года. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


 

2-й этап: 

- предоставление подлинника стендового доклада (постера) в печатном виде в 

формате А3 в жюри конкурса; 

Подлинник в печатном виде можно представить в жюри конкурса накануне 

подведения итогов на областном семинаре специалистов детских библиотек, который 

планируется 24 октября 2017 года. 

- рассмотрение работ, подведение итогов конкурса; 

- составление списков лучших книг современной детской литературы для детей и 

подростков. 

Срок исполнения: 16-24 октября 2017 года. 

1. Документы и материалы, необходимые для участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

- заявку, в которой указать полное наименование библиотеки, ФИО конкурсанта, 

название конкурса, канал связи (электронная почта или телефон); 

- копию стендового доклада (постера) в электронном виде в формате PDF или JPEG, 

подлинник в печатном виде в формате А3. 

Награждение победителей и участников конкурса. 

Объявление итогов конкурса, церемония награждения пройдёт в рамках областного 

совещания-семинара специалистов детских библиотек, который состоится 24-25 октября 

2017 года. 

Победители конкурса, занявшие 1 - 3 места, награждаются именными дипломами 

победителей и ценными подарками. Всем конкурсантам вручаются дипломы участника и 

поощрительные призы. 

Творческие работы будут представлены на выставке стендовых докладов (постеров). 

Предусмотрена персональная презентация работ-победителей. 

Лучшие материалы размещаются на сайте областной детской библиотеки 

http://www.odbkaluga.ru 

Творческие работы могут быть возвращены участникам конкурса для использования в 

работе библиотеки после подведения итогов. 

 
 
Координатор конкурса - методический отдел Калужской областной детской библиотеки.  
 
Телефон - 8(4842)57-52-42 
 
 e-mail: krlcmetod@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://www.odbkaluga.ru/
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