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I. Конкурс «БиблиоМастер-2017:  
Библиографическая игрушка» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс «БиблиоМастер-2017: Библиографическая игрушка» (далее 

Конкурс) проводится администрацией МБУ «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система».  

1.2. Цель Конкурса: 
− Пропаганда детской книги  

1.3. Задачи Конкурса: 
− повышение профессионального мастерства и творческой активности сотрудников 

МБУ «ПМЦБС»;  
− воспитание читательского интереса у детей; 

1.4. Учредитель Конкурса – администрация МБУ «Печорская МЦБС». 
1.5. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его 
финансировании, организации и проведении. 
 

2. Организация и условия проведения Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе участвуют все библиотеки-филиалы МБУ «ПМЦБС», Центральная 
детская библиотека, все отделы Центральной библиотеки. В Конкурсе могут принять 
читатели библиотеки, а также отдельные сотрудники МБУ «ПМЦБС». 

2.2. Конкурс проводится с 15 января по 20 мая 2017 года.  
2.3. Этапы конкурса: 

I этап (февраль) – Школа профессионального мастерства   
II этап (март-май) – Проектирование макета и создание библиоигрушки.  
III этап – Подведение итогов победителей Конкурса (27 мая 2017 года, Общероссийский 
день библиотек). 

2.4. Конкурсант  предоставляет библиоигрушку в 2х экземплярах.  
2.5. Библиографическая игрушка или библиоигрушка – это форма 

библиографического пособия для детей. Цель библиоигрушки – рекомендация книг. 
Книжки-игрушки, книжки-забавы, библиографические игры, настольные игры – это все 
игровые библиографические пособия. Чаще они бывают литературные или 
интеллектуальные. Библиоигрушка может быть выполнена из различных материалов и в 
различных техниках декоративно-прикладного творчества. Разрешается привлекать к 
изготовлению библиоигрушки читателей. Библиоигрушка должна быть яркой, необычной, 
это подарок для детских библиотек-юбиляров.  

 
3. Номинации Конкурса 

 
− Библиоигрушка 0+ 
− Библиоигрушка 6+ 
− Библиоигрушка 12+ 

 
Жюри Конкурса оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.  
 
 

 
  



4. Критерии оценки Конкурса 
 

− эстетическая и функциональная привлекательность издания; 
− соответствие пособия заявленному возрасту; 
− инновационный подход к аннотированию литературы; 
− креативность библиоигрушки. 

 
5. Жюри Конкурса 

 
5.1. Для оценки  конкурсных работ и подведения итогов Конкурса создается жюри, 

в которое войдут специалисты библиотечного дела.  
5.2. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

    
6. В рамках Конкурса проводится Школа профессионального мастерства  для 

сотрудников МБУ «ПМЦБС»:  
 

Время 
проведения 

Название Ответственный 

8 февраля Урок 1 
− Методика создания библиоигрушки.  
− Варианты библиоигрушек.  
− Опыт библиотек в создании игровых форм  

библиографических пособий 
 

Панкратова Т.Г. 

   15февраля Урок 2 
 – Оформляем в Microsoft Publisher выставки, 

пригласительный билет, визитки  

Мальгина В.О. 

22 февраля Урок 3 
 – Графические редакторы 
  

Чудинова И.А. 

 
Центральная районная библиотека 

 
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51 

 
Телефоны: 3-22-78 – Организационно-методический отдел 

E-mail: imce-pech@yandex.ru 
Сайт: www.pechora-cbs.ru 
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