Областное государственное автономное учреждение культуры
«Томская областная детско-юношеская библиотека»
(ОГАУК «ТОДЮБ»)
ПРИКАЗ

Томск

О подготовке и проведении областного смотра-конкурса
работы муниципальных библиотек
«Библиотека - территория здоровья»
В целях развития и совершенствования работы библиотек по популяризации и
пропаганды здорового образа жизни, физической культуре и спорту
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 01 марта по 31 октября 2017 года областной смотр-конкурс работы
муниципальных библиотек «Библиотека - территория здоровья» (далее - смотр-конкурс).
2.
Утвердить Положение об организации и проведении смотра-конкурса (Приложение
№1).
3.
Утвердить состав оргкомитета смотра-конкурса (Приложение № 2).
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОГАУК «ТОДЮБ»

Небаева Виктория Анатальевна
(3822) 26-56-69

В. П. Разумнова

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении областного смотра-конкурса работы
муниципальных библиотек «Библиотека - территория здоровья»
(март - октябрь 2017 г.)
2017 год- Год медицинской профилактики на территории Томской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения областного смотраконкурса «Библиотека - территория здоровья» (далее - смотр-конкурс).
1.2. Смотр-конкурс проводится с 1 марта по 31 октября 2017 г.
1.3. К участию в смотре-конкурсе приглашаются муниципальные библиотеки Томской
области, обслуживающие детей и молодёжь (библиотеки сельских поселений, районные и
городские).
1.4. Учредитель смотра-конкурса - Департамент по культуре и туризму Томской области.
1.5. Организаторы смотра-конкурса - ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».
1.6. Оргкомитет смотра-конкурса осуществляет функции жюри, подводит итоги, награждает
участников, освещает ход и итоги смотра-конкурса в средствах массовой информации.
1.7. Содействие в организации смотра-конкурса могут оказывать любые организации,
поддерживающие деятельность библиотек, в том числе принимающие участие в
финансировании конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:
- активизации деятельности библиотек Томской области по привлечению детей и молодёжи
к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту,
- популяризации и пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных
явлений среди детей и молодежи
2.2. Задачи смотра-конкурса:
- выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по формированию
культуры здоровья,
- развитие системы сотрудничества библиотек с учебными, общеобразовательными
учреждениями, учреждениями социальной защиты, здравоохранения и общественными
организациями.
3. Условия проведения смотра-конкурса
31. Для участников смотра-конкурса определены следующие номинации:
- «Быть здоровым и позитивным!» - лучшее информационное и культурнопросветительское мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни
(акции, недели здоровья, праздники, посвященные ЗОЖ и др.), развитие досуговых клубов
и читательских объединений.

- «Vivat Здоровье» - использование Интернет технологий в продвижении здорового образа
жизни среди детей и молодёжи, создание мультимедийных социальных буктрейлеров,
видеороликов, презентаций, размещение информации о деятельности библиотеки в
социальных сетях.
- «Библио ЗОЖ» - издания печатных материалов (методические сборники,
библиографические пособия, буклеты), направленных на популяризацию здорового образа
жизни детей и молодёжи.
3.2. Библиотеки, желающие принять участие в смотре-конкурсе, направляют свои
материалы до 15 октября 2017 года в Томскую областную детско-юношескую библиотеку
по адресу: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 92-а, организационно-методический отдел, e-mail:
metod@,odub.lib.tomsk.ru тел.26-56-69
Небаева Виктория Анатольевна - заведующая организационно-методическим отделом
ТОДЮБ, Суворина Юлия Сергеевна - ведущий библиотекарь организационно
методического отдела ОГАУК «ТОДЮБ».
3.3. По итогам смотра-конкурса будет создан сборник работ победителей. Электронный
формат сборника будет размещен на сайте ОГАУК «ТОДЮБ» http://odub.tomsk.ru
3.4. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не рассматриваются.
3.5. Предоставленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Конкурсные материалы должны содержать описание опыта работы библиотеки по
привлечению детей и молодёжи к здоровому образу жизни (не более 10 стр. формат А-4,
кегль 12) за последние три года и должны быть заверены руководителем учреждения.
4.2. Конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном виде. На
титульном листе размещается название номинации смотра-конкурса, полное наименование
библиотеки, почтовый адрес, номера телефонов, факсов и электронной почты, адрес Webсайта, Ф.И.О. руководителя библиотеки, составителей конкурсного материала.
4.4. В приложении к конкурсной работе приветствуются рекламные, сценарные и
фотоматериалы.
4.5. Критерии оценок конкурсных работ в номинациях:
•
«Быть здоровым и позитивным!»
- соответствие работы заявленной теме,
- использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы,
- вовлечение детей и молодёжи в сферу социального творчества, предоставление условий
для выражения своего отношения к здоровому образу жизни, физической культуре и
спорту.
•
«Vivat Здоровье»
- соответствие работы заявленной теме,
- аргументированность и глубина раскрытия темы,
- доступность и мобильность доставки информации до потребителя,
-эффективное использование рекламных, социальных методик и технологий,
- социальная значимость, новизна идеи, оригинальность.
•
«Библио ЗОЖ»
- соответствие работы заявленной теме,
- соответствие читательскому адресу,

- достоверная и полезная информация,
- лаконичный, точный стиль изложения,
- новизна идеи, оригинальность, красочность,
.- популяризация деятельности библиотеки
всероссийском уровне.
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5. Подведение итогов областного смотра-конкурса
5.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится на заключительном заседании
оргкомитета. Итоги отражаются в решении (протоколе) заседания оргкомитета.
5.2. По итогам смотра-конкурса в каждой номинации определяются победители (I, II, III
места). Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

Состав оргкомитета смотра-конкурса
1.
Рачковский Павел Юрьевич - начальник отдела культурного наследия и
этнокультурной политики Департамента по культуре и туризму Томской области (по
согласованию)
2.
Патрахина Наталья Алексеевна - главный специалист Департамента по культуре и
туризму Томской области
3.
Разумнова Валентина Петровна - директор ОГАУК «Томская областная детскоюношеская библиотека»
4.
Линок Елена Алексеевна - главный врач ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики» (по согласованию)
5.
Духанина Людмила Георгиевна - заместитель директора по инновационной
деятельности ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
6.
Верес Елена Геннадьевна - начальник отдела межведомственных связей и
комплексных программ профилактики ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» (по
согласованию)
7.
Небаева Виктория Анатольевна - заведующий организационно-методическим
отделом ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
8.
Суворина Юлия Сергеевна - ведущий библиотекарь организационно-методического
отдела ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека

