
Приложение №1
к приказу министерства культуры областа 
от 201? г. f e ' C

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе - олимпиаде 

по информационной культуре среди подростков 
«Штурманы книжных морей»

1. Общие положения

Областной конкурс-олимпиада по информационной культуре среди 
подростков (далее -  Олимпиада) проводится министерством культуры 
Саратовской области и ГУК «Областной библиотекой для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина».

Олимпиада направлена на формирование у читателей информационной 
культуры и пропаганду библиотечно-биографических знаний.

Соорганизаторами Олимпиады могут выступать библиотеки, 
осуществляющие библиотечное обслуживающие детей Саратовской области. 
Координаторами Олимпиады в муниципальных образованиях области 
выступают библиотеки, выполняющие функции центральных детских 
библиотек.

Соорганизаторы обеспечивают проведение Олимпиады на своих 
площадках -  организуют группы участников из подростков; проводят 
подготовку и обеспечивают проведение 1 тура, а также осуществляют 
функции отборочной комиссии.

2.Цели и задачи Олимпиады

Воспитание компетентного читателя, развитие навыков ориентирования 
и пользования библиотечными фондами и каталогами;

создание условий для развития информационных умений, знаний, 
коммуникативных способностей читателей;

совершенствование познавательных и рекомендательных форм работы 
с читателями и внедрение новых методов информационно-библиотечной 
работы;

увеличение роли и значения библиотеки в современном обществе.

3. Участники Олимпиады

В олимпиаде могут принять участие подростки 13-14 лет, пользователи 
детских и школьных библиотек Саратовской области, имеющие 
соответствующую подготовку. Задания Олимпиады основываются на фондах 
и СБА (справочно-библиографический аппарат) детской библиотеки. 
Возможное количество участников в каждом районе определяют 
соорганизаторы Олимпиады.



4. Организационный комитет

Для организации, проведения и подведения итогов Олимпиады 
создается областной организационный комитет (далее -  оргкомитет). 
Оргкомитет осуществляет функции жюри.

5. Сроки и порядок проведения Олимпиады

Олимпиада проводится с января по май 2017 г. в два этапа.
1 этап -  с января -  апрель 2017 г .-  муниципальный.
2 этап - май 2017 г .-  областной этап Олимпиады, в котором участвуют 
победители 1 этапа.

Координаторы Олимпиады заявляют об участии своего района 
в Олимпиаде до 15 марта 2017 года (форма заявки в приложении 2).

После регистрации Координаторы Олимпиады получают подробные 
инструкции и методические рекомендации по организации и проведению 
мероприятий 1 этапа. Формируют группы участников Олимпиады 
соответствующего возраста. Организуют проведение мероприятий по 
формированию информационной культуры подростков.

Учреждению, пожелавшему участвовать в олимпиаде, по электронной 
почте, указанной в заявке при регистрации, высылаются задания для 
участников Олимпиады.

С 20 - 23 марта 2017 года проходит 1 тур Олимпиады. Соорганизаторы 
сами определяют день и время, когда подростки отвечают на задания 1 тура. 
Задания 1 тура Олимпиады включают 7 вопросов по теме «Информационная 
культура и библиотечно-библиографические знания читателей». Из них:
- шесть тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один 
или несколько вариантов ответа из нескольких предложенных;
- одно задание, требующее развёрнутого ответа (мини-сочинение).

Правильные ответы Олимпиады будут опубликованы 24 марта 2017 года 
на сайте ОБДЮ имени А.С. Пушкина

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 
победителями в своем районе. Три лучших работы координаторы до 3 апреля 
2017 года направляют в научно-методический отдел Областной библиотеки 
для детей и юношества имени А.С. Пушкина (Саратов, ул. Яблочкова, 2) или 
отправляют по эл. адресу pus-biblioteka@yandex.ru для дальнейшего отбора. 
Итоги районного этапа необходимо зафиксировать в протоколе и вместе с 
творческими работами предоставить его в областной оргкомитет. 
Победители 1 тура Олимпиады приглашаются на второй тур -  который 
пройдет в виде библиографической игры. Список участников Олимпиады, 
прошедших во второй тур будет объявлен на сайте библиотеки.

mailto:pus-biblioteka@yandex.ru


Областной этап, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек, 
пройдет в мае 2017 года в Областной библиотеке имени А.С. Пушкина (о дате 
и времени награждения будет сообщено дополнительно). Победители первого 
тура будут соревноваться в библиографической игре, после которой 
определятся победители областного этапа, состоится награждение.

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей

Победители Олимпиады награждаются дипломами победителей. 
Участники Олимпиады, прошедшие во второй этап награждаются дипломами 
участников. Координаторы, соорганизаторы, принявшие активное участие 
в организации Олимпиады, награждаются благодарственными письмами.



Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

Состав областною оргкомитета по подготовке и проведению 
областного конкурса - олимпиады по информационной культуре среди 

подростков «Штурманы книжных морей»

Астафьева 
Татьяна Викторовна

Абрамова
Наталия Станиславовна

Шарова
Любовь Петровна

Члены оргкомитета: 

Караева Ольга Борисовна

первый заместитель министра культуры 
области, председатель оргкомитета

директор ГУК «Областная библиотека для 
детей и юношества им. А.С. Пушкина», 
заместитель председателя оргкомитета

заведующий отделом ГУК «Областная 
библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина», секретарь оргкомитета 
(по согласованию).

методист городского казенного учреждения 
«Г ородской методический центр» 
(по согласованию)

Качанова
Екатерина Юрьевна

заместитель директора ГУК «Областная 
библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина» (по согласованию)

Клавдиенко
Людмила Владимировна

Позднякова 
Наталья Юрьевна

заместитель начальника отдела
взаимодействия с учреждениями культуры 
министерства культуры области

заведующая отделом ГУК «Областная 
библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина» (по согласованию)

Яцепко
Надежда Николаевна

главный библиотекарь ГУК «Областная 
библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина» (по согласованию).


