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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городской акции <<Наша школьная библиотека>>,

приуроченной к Международному месячнику школьных библиотек

1. Общие полон(ения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Городской акции
<<Наша школьных библиотека), приуроченной к Международному месячнику
школьных библиотек (далее - Акция, Мероприятие), условия участия и состав
организационного комитета Акции (далее - Оргкомитет).

1.2. Организатором Акции для образовательных организаций,
города Москвы,подведомственных Щепартаменту образования и науки

является Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы дополнительного профессион€шьного образования (повышения
квалификации) специ€lJIистов Городской методический центр Щепартамента
образования и науки города Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ДОНМ).

1.З. Информационное и методическое сопровождение Акции осуществляет
ГБОУ Городской методический центр Щепартамента образования и науки
города Москвы на сайте httpj//mosдet_od.ru.

|.4. Акция проводится в режиме онлайн.

2. Idели и задачи проведения Акции:

о популяризация работы библиотекаря по формированию
читательской среды;

. организация работы школьной библиотеки как информационно-
ресурсного центра;

a
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создание привлекательного образа читающего человека;
привлечение интереса учащихся к чтению.

3. Участники Акции



В Мероприятии принимают участие обучающиеQя, библиотекари,

педагоги образовательных организаций, подведомственных,Щепартаменту
образования и науки города Москвы.

Участие в Меропр иятии предпоJIагает принцип добровольности.

4. Порядок проведения Акции

4.1. В ходе проведения мероприятия участники создают видеоролик,

расск€вывающий о школьной библиотеке своей образовательной
организации, и размещают его на сервисе http://youtube.com с

соблюдением правил сервиса.
4.2, Участники сами определяют жанр видеоролика: интервью, беседа,

репортаж, экскурсия и так д€lлее.

4.З. Возможнаятематика видеоролика:
о роль школьноЙ библиотеки в формировании позитивного образа

читающего человека;
о мероприятия (познавательные, обучающие и др.), проводимые в

школьной библиотеке;
о использование ресурсов библиотеки в образовательном процессе;
о совр€менные информационные технологии в работе школьной

библиотеки;
. <<Аптека для души): пространство библиотеки как место для общения.

4.4. Требования к оформлению видеоролика:
о Мотериал Представлен В Виде Документального, Мультипликациоцного,

художественного фильма по теме Акции;
о использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных

программ и инструментов - на усмотрение участника;
. в ролике могут использоваться фотографии;
о при использовании в видеоролике материалов из Интернета участник

должен указать источник информации (в соответствии с Гражданским
кодексом РФ Ч. 4);

о ! работах участников Акции не допускается использование
коммерческой и политической рекламы, символики запрещенных в

Российской Федерации организаций, образов, унижающих честь и

достоинство других лиц.
4.5. Продолжительность видеоролика не более 3 минут.
4.6. Щля участия в Акции необходимо зарегистрироваться на сайте
http://mosmetod.ru в разделе <Конкурсы)), получить доступ в личный кабинет

участника, разместить ссылку на видеоролик в личном кабинете участника.
4.7. Принимая участие в Акции, участник соглашается с использованием



Оргкомитетом созданных им матери€uIов согласно действующему
законодательству Российской Федерации.

5. Сроки проведения Акции

5.1. Регистрация участников на мероприятие с 1 октября 202t года по
31 октября2021 года.

5.2, Размещение ссылки на видеоролик в личном кабинете участника
с 1 октября до З1 октября2021 года.

5.З. Приступить к участию в Акции возможно в любой из дней проведения
Международного месячника школьных библиотек (с 1 октября по 31 октября
2021' года).

б. Состав Организационного комитета городской акции
<<Наша школьная библиотека>>

. Гречихова Е. И. - методист Городского методического центра,Щепартамента
образования и науки города Москвы;
. Кулешова В. А. - методист Городского методического центра Щепартамента
образования и науки города Москвы;
. IIIпилевая Н. М. - методист Городского методического центра Щегrартамента
образованияи науки города Москвы.

7. Задачи Оргкомитета Акции

. обеспечение проведения Акции в соответствии с настоящим Положением;

. обеспечение равных условий для всех участников.
7.|. Настоящим Положением процедура апелляции не предусматривается.

8. Награждение победителей

.Щипломы участников Акции размещаются в личных кабинетах

участников.


