
Положение об организации и проведении  

IV региональной Ярмарки инновационных идей развития  библиотек  

 
1. Общие положения 

1.1. Ярмарка инновационных идей развития  библиотек проводится управлением 

образования Администрации города Глазова, МБУ «Информационно-методический 

центр», ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. 

Короленко». 

1.2. Ярмарка направлена на приобретение позитивного опыта различными структурами, 

организациями, социальными группами (библиотекари, педагоги, ученые, СМИ, 

родительская общественность, бизнес-структуры, и др.) в работе над совместными  

проектами. 

1.3. Для организации и проведения Ярмарки приказом управления образования 

Администрации города Глазова назначается организационный комитет. 

1.4. Для подведения итогов Ярмарки назначается экспертная комиссия. 

2. Цели и задачи Ярмарки 

2.1. Выявление современных направлений и перспектив развития библиотек Удмуртской 

Республики.  

2.2. Выявление творчески работающих библиотекарей, распространение и популяризация 

успешного библиотечного опыта. 

2.3. Развитие компетентности библиотекарей через обмен профессиональным опытом, 

знакомство с инновационными технологиями и опытом их применения. 

2.4. Актуализация проблем библиотек в глазах общества, информирование социума о 

современном состоянии системы библиотек. 

3. Участники Ярмарки 

В Ярмарке могут принять участие представители управлений образования, методических 

служб,  библиотек образовательных организаций всех видов и типов, муниципальных 

библиотек Удмуртской Республики. 

4. Организация и проведение Ярмарки 

4.1. Сроки и место проведения Ярмарки: апрель 2019 года, ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г.Короленко».  

4.2. Направления работы Ярмарки: 

– Библиотека в системе инновационной работы учреждений образования и культуры. 

– Библиотека в рамках реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения. 

– Роль библиотеки образовательного учреждения в контексте введения ФГОС. 

– Библиотека и социальное партнерство (связь с педагогами, администрацией, 

родителями, общественными организациями, коммерческими структурами, и др.). 

5. Условия участия в Ярмарке 

5.1. Для участия в Ярмарке необходимо до 15 марта 2019 года направить в МБУ «ИМЦ» 

в электронном и печатном видах заявку участника Ярмарки (см. Приложение 1)  и тезисы 

выступления (см. Приложение 2)  

5.2. От  ОО (района, библиотеки)  подаётся одна общая заявка с перечнем всех участников 

Ярмарки.  

5.3. Каждый участник представляет не более одной работы. 

5.4. Работа должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении 3. 

5.5. Количество и состав участников формируется в соответствии с заявками, поданными в 

оргкомитет в установленный срок. 

5.6. Регламент выступления - до 7 мин. Ответы на вопросы (до 3 мин). 

6. Руководство Ярмарки 

6.1. Подготовку и проведение Ярмарки осуществляет оргкомитет, утвержденный 

приказом управления образования Администрации города Глазова.  



6.2.Оргкомитет организует свою работу в соответствии с планом проведения 

мероприятий. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава.  

6.3.Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения Ярмарки.  

7. Подведение итогов Ярмарки 

7.1. С целью анализа и подведения итогов  по направлениям работы Ярмарки состоится  

Круглый стол. Круглый стол состоится в форме обсуждения  участниками Ярмарки.  

7.2. По итогам работы Ярмарки вручаются Сертификаты. 

 7.3. Материалы Ярмарки будут опубликованы в сборнике методических материалов. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в Ярмарке инновационных идей развития библиотек 

 

1. Название  организации 

(полностью)___________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

2. ФИО и должность участника 

(полностью)______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Выбранная номинация 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Форма и тема выступления 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Необходимые 

ТСО__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Участие в Ярмарочной площади (да/нет) 

_______________________________________ 

7. Необходимое оборудование 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон, e-mail 

_________________________________________________ 

 

 

Директор ОО                                   ________________________ 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к тезисам 

 Объем тезисов не должен превышать 3 страниц при следующих параметрах: 

верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный. Тезисы должны иметь 

заголовок (название представляемой работы), ниже справа- указываются 

Ф.И.О(полностью), должность автора (авторов), название  учреждения, населённого 

пункта. 

 



Приложение 3 

Требования к работе 

1. Актуальность (анализ ситуации, проблемы, решаемой авторами опыта, четкое 

обоснование  преимущества применения именно данной формы работы). 

2. Системность (представление системы работы, оптимальность выбора форм и методов 

работы). 

3. Научная обоснованность (ссылка на психолого-педагогические идеи, теории, 

концепции, лежащие в основе опыта, владение научной терминологией). 

4. Оптимальность (оптимальность  содержания, формы и структуры выступления,  в 

выборе применяемых средств, приложений, наглядно иллюстрирующих 

представленный опыт). 

5. Результативность (продуктивность) и эффективность (действенность) работы 

библиотеки. 

6. Перспективность (способность и готовность к развитию, совершенствованию, 

прогнозирование дальнейшей работы). 

7.    Новизна, нетрадиционность, своеобразие (авторство, оригинальность  авторского 

замысла,  творческий подход представленной формы работы). 

 

 


