Приложение 1
к приказу Тверской областной библиотеки им.А.М. Горького
№ _26-0 § 2_ от 01.04.2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее обучающее мероприятие
«Современный библиотекарь: новый формат подготовки»
для сотрудников методических служб муниципальных библиотек
Тверской области
1. Общие положения
1.1. Организатором областного конкурса на лучшее обучающее
мероприятие «Современный библиотекарь: новый формат подготовки» для
сотрудников методических служб муниципальных библиотек Тверской области
(далее – конкурс) является Тверская Ордена «Знак Почѐта» областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького.
1.2. Цели конкурса – совершенствование системы повышения
квалификации, побуждение методистов к активному использованию
современных методов и технологий в обучающих мероприятиях, раскрытие
творческого потенциала сотрудников методических служб библиотек.
1.3. Основными задачами смотра-конкурса являются:
- показ значения роли методических служб в развитии профессиональной
компетенции современного библиотекаря,
- выявление и распространение инновационного опыта проведения
мероприятий СПК с использованием современных методов и технологий;
- актуализация интеллектуальных и творческих способностей методистов;
- овладение технологиями создания мультимедийных продуктов для
фиксации и распространения лучших образцов обучающих мероприятий.
2. Участники смотра-конкурса
2.1. Конкурс проводится среди сотрудников методических служб
муниципальных библиотек Тверской области.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет научно-методический
отдел Тверской ОУНБ им. А.М. Горького.
3.2. Порядок и сроки проведения конкурса:
- Конкурс проводится с 1 апреля по 1 ноября 2013 г.
- В научно-методический отдел до 1 ноября 2013 г. предоставляются:
- видеоролик, смонтированный из отдельных видеофрагментов,
фотографий и звуковых файлов, иллюстрирующих самые яркие моменты
обучающего мероприятия;
- пояснительная записка в электронном виде.

- Видеоролики размещаются в сообществе «Тверские библиотекари» на

Google+, с 5 по 15 ноября проводится Интернет-голосование по
определению победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
- Жюри оценивает представленные работы, определяет 3 лучшие работы.
- Победитель определяется по итогам презентации 3 лучших работ, отобранных
жюри, на семинаре методистов в конце ноября 2013 г.

3.3. Требования к конкурсным работам:
- к участию в конкурсе принимается видеоролик одного обучающего
мероприятия, подготовленный в стандартной программе Windows Movie Maker,
а также Sony Vegas Pro или с помощью Видеоредактора YouTube (YouTube
Video Editor). Возможно использование других подобных программ или вебсервисов;
- электронные презентации (формат .ppt, .pptx) с последующим их
конвертированием в видео-формат;
- речевое сопровождение видеоролика должно быть максимально
информативным и кратким;
- продолжительность видеоролика – не более 5 мин.
Требования к оформлению видеоролика.
Видеоролик должен включать в себя:
 название конкурса;
 полное название библиотеки;
 название обучающего мероприятия;
 информацию о группе обучения;
 названия этапов обучающего мероприятия;
 поясняющие подписи к фотографиям и иллюстрациям;
 сведения об авторе/авторах разработки;
 указание на авторство использованных материалов:
иллюстраций, музыки, видеофрагментов, сайтов, блогов,
социальных сетей (в соответствии с Четвертой частью
Гражданского кодекса).
Требования к содержанию видеоролика:
- соответствие теме конкурса;
- целесообразность использования в занятии информационнокомпьютерных технологий, активных методов обучения;
- обоснованность выбранной тематики и формы обучения в
соответствии с уровнем подготовки слушателей;
демонстрация
активности
слушателей,
личностноориентированного подхода в обучении.
3.4. Пояснительная записка должна содержать: полное юридическое
наименование
библиотеки,
адрес,
телефон,
Ф.И.О.
сотрудника/сотрудников методической службы, описание цели
проведѐнного обучающего мероприятия с комментариями к этапам его
подготовки,
использованным
приѐмам
и
методам,
краткую
характеристику конкурсной работы.

Объѐм пояснительной записки не должен превышать 2 страниц
машинописного текста, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5.
4. Подведение итогов смотра-конкурса
4.1. Общее руководство конкурсом и подведение итогов осуществляет
областная конкурсная комиссия. Комиссия анализирует представленные на
конкурс материалы, оценивает их, определяет победителя.
4.2. Оценка материалов осуществляется членами Комиссии по
следующим критериям оценки по пятибалльной шкале:
- актуальность тематики обучающего мероприятия,
- оригинальность приѐмов и форм преподнесения материала,
соответствие их цели обучения;
- использование в мероприятии современных технических средств,
активных методов обучения;
- грамотность, творческие находки в создании видеоролика,
- вовлечѐнность обучающихся в учебный процесс.
4.3. Решение об определении 3 лучших работ принимается в результате
независимого голосования членов Комиссии, присутствующих на заседании, на
основе суммы баллов, набранных по всем критериям оценки. При равенстве
суммы баллов голос председателя Комиссии является решающим.
4.4. Решение Комиссии заносится в протокол, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
4.5. Жюри определяет победителя по итогам презентации 3 лучших работ на
семинаре методистов в конце ноября 2013 г.
4.6. Конкурсная работа победителя конкурса, победителя номинации
«Приз зрительских симпатий» публикуются в открытом доступе на веб-сайте
Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького.
4.7. Победитель конкурса, победитель номинации «Приз зрительских
симпатий» награждаются дипломами и поощрительными призами.
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Комиссия по проведению областного конкурса
на лучшее обучающее мероприятие
«Современный библиотекарь: новый формат подготовки»
для сотрудников методических служб муниципальных библиотек
Тверской области
Мальдова
Светлана Дмитриевна

директор Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького,
председатель комиссии

Волкова
Светлана Николаевна

заместитель директора по библиотечной
работе Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького

Абрамова
Лариса Алексеевна

заведующая научно-методическим отделом
Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А.М. Горького

Плотникова
Надежда Геннадьевна

главный библиотекарь научно-методического
отдела Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького,
секретарь комиссии

Преснова
Марина Эдуардовна

главный библиотекарь научно-методического
отдела Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького

Цырубалко
Татьяна Анатольевна

заведующая электронным читальным залом
Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А.М. Горького

Пронина
Анна Сергеевна

заместитель директора по библиотечной
работе Тверского областного центра детского
и семейного чтения им. А.С. Пушкина

Панова
Ольга Анатольевна

руководитель
отдела
инновационной
образовательной
практики
Института
усовершенствования учителей

Быкова
Юлия Николаевна

директор Международного молодѐжного
фестиваля короткометражного кино и
анимации METERS/МЕТРЫ

5. В помощь конкурсантам
Мастер-класс
по
созданию
видеороликов.
—
Режим
http://www.pomochnik-vsem.ru/publ/uroki_po_sozdaniju_video/4

доступа:

Создание слайд-шоу в Windows Movie Maker. — Режим доступа:
https://sites.google.com/site/masterklassy/sozdanie-slajd-sou-v-windows-moviemaker
Сайт «Сними фильм». Серия из пяти видеуроков Максима Бухтеева по
программе для монтажа Windows Movie Maker. — Режим доступа:
1. Основы монтажа в Windows Movie Maker / Часть 1: Импорт, склейки,
таймлиния http://snimifilm.com/statyi/osnovy-montazha-v-windows-moviemaker-chast-1-import-skleiki-taimliniya
2. Основы монтажа в Windows Movie Maker / Часть 2: Отрезание, удаление
http://snimifilm.com/statyi/osnovy-montazha-v-windows-movie-maker-chast2-otrezanie-udalenie
3. Основы монтажа в Windows Movie Maker / Часть 3: Эффекты
http://snimifilm.com/statyi/osnovy-montazha-v-windows-movie-maker-chast3-effekty
4. Основы монтажа в Windows Movie Maker / Часть 4: Титры
http://snimifilm.com/statyi/osnovy-montazha-v-windows-movie-maker-chast4-titry
5. Основы монтажа в Windows Movie Maker / Часть 5: Видео из фото и
картинок http://snimifilm.com/statyi/osnovy-montazha-v-windows-moviemaker-chast-5-video-iz-foto-i-kartinok

