
Положение 

республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека» 

(далее - Конкурс) 

1.2.  Конкурс учрежден министерством образования и науки Республики 

Дагестан в рамках реализации региональной Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров. 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: совершенствование и стимулирование деятельности библиотек, 
направленной на повышение качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения, продвижения книги и чтения, изучение, обобщение 
и распространение лучшего опыта работы библиотек Республики Дагестан. 

      2.2. Конкурс содействует решению следующих задач:  

• выявление и поддержка результативно работающих библиотек; 
• формирование модели современной библиотеки - культурного, 

информационного, образовательного и коммуникативного центра, 
соответствующего современным потребностям общества; 

• повышение имиджа библиотек, социального статуса и престижа 
профессии педагога - библиотекаря; 

• развитие материально-технической базы библиотек, создание наиболее 
благоприятных условий для организации досуга населения.  

                                       3.  Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие школьные библиотеки всех типов 

образовательных организаций Республики Дагестан.   

        4.  Условия проведения Конкурса 

      4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса и сроки их проведения: 

• Муниципальный этап – с 22 января по 10 февраля 2020 года; 
• Республиканский этап – с 18 по 25 февраля 2020 года. 

 



4.2. На республиканский этап принимаются материалы победителей 

муниципального этапа Конкурса. 

4.3. Конкурсные материалы для участия в республиканском этапе 
принимаются с 11 по 17 февраля 2020 года ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития образования» (ул. Магомедтагирова 159, кабинет 305).  

               5.  Требования к конкурсным материалам 

 5.1. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• Наличие полного пакета документов в соответствии с пунктом 
5.2; 

• Обладание потенциалом для обмена опытом. 

 5.2. На Конкурс предоставляется портфолио, содержащий следующую 
информацию: 

• Заявка (приложение1); 

• Паспорт библиотеки (приложение 2); 
• Описание работы школьной библиотеки (приложение 3).  

6. Критерии определения лучшей библиотеки 

           6.1. Критериями определения лучшей библиотеки года являются: 

                
                • Программа развития библиотеки; 

                • Формы работы с читателями; 
                • Учет и формирование библиотечных фондов; 

                • Формы участия библиотеки в учебной и внеурочной 
деятельности образовательной организации;  

                •   Ведение справочно-библиографического аппарата; 
                • Взаимодействие с библиотеками; 

                • Совместная работа с методическими объединениями. 
            

           6.2.   Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. 
 

                                 7. Порядок организации и проведения Конкурса 

            7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется   
оргкомитет, который утверждается распоряжением министерства 

образования и науки Республики Дагестан; 

            7.2. Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и 

проведением Конкурса, формирует состав жюри.  



 

8.Условия награждения 

 

          8.1. По итогам Конкурса будут определен победитель; 

          8.2. Победителю будет присвоено почетное звание «Лучшая школьная       

библиотека» Республики Дагестан, остальные участники будут награждены 
дипломами как лучшие школьные библиотеки муниципального уровня. 

Дополнительная информация по телефону: 

+79094788723 – Исабекова Румина Куйбышевна, руководитель отдела по 
сопровождению проектной деятельности. 


