
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
« »_____ (Z L __  _2017 г. № JiZ

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном региональном конкурсе «Эмблема и переходящий кубок конкурса

«Школьная библиотека будущего»

Для проведения и награждения Победителей конкурса «Школьная библиотека 
будущего» проводится заочный региональный конкурс «Эмблема и переходящий 
виртуальный кубок конкурса «Школьная библиотека будущего» (далее -  
Конкурс).

Конкурс проводится департаментом образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития образования» (далее -  РИРО).

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
Конкурса, требования к участникам Конкурса, порядок представления 
конкурсных материалов, сроки проведения Конкурса.
1.2. Функции по утверждению результатов Конкурса возлагаются на конкурсную 
комиссию.
1.3. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 
размещается на официальном сайте организатора E-mail: institut89@gov.vnao.ru

2. Цель конкурса:
2.1. Разработка эмблемы Конкурса и переходящего виртуального кубка, 
отражающих деятельность школьной библиотеки, как современного 
библиотечно-информационного центра образовательной организации.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 23 января 2017 года по 15 февраля 2017 года.
3.2. Приём конкурсных работ заканчивается 12 февраля 2017 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся до 15 февраля 2017 года.
3.4. Работы, представленные после 12 февраля 2017 года, не рассматриваются.

4. Участники Конкурса
4.1. Обучающиеся и педагоги образовательных организаций.
4.2. Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций.
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4.3. Члены регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» пилотных школ автономного округа.
4.4. Все желающие без возрастных ограничений.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Каждое муниципальное образование автономного округа может выставить на 
Конкурс не более 4 работ (2 эмблемы, 2 кубка) при условии соблюдения всех 
предъявляемых к работе требований (Приложение № 1).
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить информационную карту 
конкурсной работы. Работы без указания этих сведений к Конкурсу не 
допускаются (Приложение № 2).
5.3. Работы и заявки для участия в Конкурсе направляются на E-mail:
1) institut89@gov.ynao.ru с пометкой «Конкурс Эмблема и переходящий 
виртуальный кубок конкурса «Школьная библиотека будущего»;
2) vasichkina.75@mail.ru
5.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем 
голосования.
5.5. При определении победителя Конкурса будут учитываться:
- соответствие материала объявленной цели Конкурса;
- новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы;
- легкость зрительного восприятия и простота тиражирования.
5.6. В рамках подведения итогов Конкурса будут определены эмблема и 
виртуальный кубок Конкурса «Школьная библиотека будущего».
5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами.
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Приложение № 1 
к Положению о заочном 
региональном конкурсе «Эмблема и 
переходящий кубок конкурса 
«Школьная библиотека будущего»

Требования к конкурсной работе
1. Идеи, воплощенные в эмблеме и виртуальном кубке, должны создавать 
благоприятный имидж современной школьной библиотеки, формировать 
положительное восприятие и творческие ассоциации у пользователей и партнеров 
библиотеки.
2. Требования к эмблеме и виртуальному кубку:
2.1. Эмблема и кубок должны быть оригинальными, запоминающимися, простыми 
для восприятия; легко читаемы, включать в себя оригинальный графический 
элемент, узнаваемы и вызывающие прямые ассоциации с библиотекой; должны 
одинаково хорошо смотреться на печатной продукции любой площади.
2.2. Эмблема и кубок должны создавать образ, соответствующий заданной теме.
2.3. Вместе с эмблемой и кубком необходимо предоставить пояснительную 
записку с описанием деталей и общей идеи эмблемы и кубка.
3. Работы должны быть представлены на электронном носителе в формате ipg, pdf, 
а также в распечатанном виде на листах формата А4. Печатная версия эмблемы и 
кубка, выполненные в цвете, должны быть представлены в цветном решении.
4. Масштабируемость. Основные графические элементы эмблемы и кубка должны 
одинаково хорошо восприниматься и не терять значения при воспроизведении в 
любом предполагаемом для использования масштабе.



Приложение № 2 
к Положению о заочном 
региональном конкурсе «Эмблема и 
переходящий кубок конкурса 
«Школьная библиотека будущего»

Информационная карта конкурсной работы
1. Объём -  1 страница машинописного текста формата А 4, ориентация листа 

«книжная».
2. Редактор: Microsoft Word, формат -  doc.
3. Шрифт основного текста «Times New Roman», кегль- 14.
4. Межстрочный интервал -  одинарный.

ФИО полностью всех авторов
Муниципальное образование
Название образовательной 
организации
Название работы
Телефон мобильный
E-mail
Краткая информация об 
авторе(авторах)/место работы или 
место учебы (класс)

С положением о Конкурсе ознакомлен

Дата Подпись



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
« /1 л  / 7 /  2017 г. № S &

Состав рабочей группы 
по организации и проведению заочного регионального конкурса 

«Эмблема и переходящий кубок конкурса «Школьная библиотека будущего»

Завоюра Н.В. -  начальник отдела общего и профессионального образования 
управления региональной политики в сфере образования департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель рабочей 
группы

Паршуков В.Г. -  директор государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития образования», кандидат педагогических 
наук, заместитель руководителя рабочей группы;

Моргун J1.E. -  главный специалист отдела общего и профессионального 
образования управления региональной политики в сфере образования 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, секретарь 
рабочей группы;

Варнавина И.М. -заместитель директора государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, член рабочей группы;

Васичкина Ю.Г. -  методист отдела информационных технологий и 
дистанционного образования автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образования», кандидат педагогических наук, 
член рабочей группы


