
Приложение № 1 к приказу 

 № ________ от «___»_________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде по повышению библиотечной 

грамотности «Библиотечный эрудит» 

 

1. Общие положения 

1.1 Олимпиада по повышению библиотечной грамотности 

«Библиотечный эрудит» (далее Олимпиада) проводится ГАУК ТОНБ (далее 

организатор Олимпиады)  при поддержке Департамента культуры 

Тюменской области. Проведение Олимпиады приурочено к 50-летию 

Детской библиотеки имени Константина Яковлевича Лагунова. 

1.2 Целью Олимпиады является повышение уровня информационно-

библиотечной культуры детей. 

1.3 Задачи Олимпиады: 

- получение информации об уровне знаний детей об истории и 

современном состоянии (форма и содержание работы) филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова»; 

- мотивация детей, их родителей, а также педагогов к посещению 

библиотеки и повышению уровня их библиотечной грамотности; 

- повышение статуса библиотеки и библиотечной профессии в 

общественной и культурной жизни города.  

 

2. Условия и сроки проведения Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады могут быть дети в возрасте от 10 до 15 

лет. 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

2.2.1. I этап – тестовый: с 1 августа по 6 сентября 2018 г.  

Место проведения тестового этапа - филиал ГАУК ТОНБ «Детская 

библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» (г. Тюмень, ул. 

Тульская, 4/3). Тест можно пройти в любой из указанных дней проведения 

первого этапа Олимпиады согласно графику работы филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова». 

Для прохождения I этапа участникам необходимо ответить на 20 

тестовых вопросов, включающих в себя два блока:  

1) по истории книжного и библиотечного дела,  

2) о филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина 

Яковлевича Лагунова».   

Для подготовки к данному этапу можно воспользоваться рекомендуемым 

списком литературы (Приложение № 3 к настоящему положению), 

материалами, размещенными на сайте библиотеки http://todnb.ru/.  

Во время проведения теста пользоваться любыми источниками 

информации запрещено. Всем участникам Олимпиады для написания теста 

предоставляются расходные материалы. 

Участникам выдается тест на бланке с отрывным талоном. Каждому 
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бланку присвоен  индивидуальный номер и кодовое слово, идентичные тем, 

которые указаны на отрывном талоне. Отрывной талон выдается участнику 

Олимпиады и подлежит предъявлению в момент подачи заявки на участие во II 

этапе Олимпиады. В случае утраты отрывного талона получить информацию о 

результатах I этапа Олимпиады, подтвердить допуск к участию во II этапе 

Олимпиады участник может назвав кодовое слово. 

Участники, правильно ответившие не менее чем на 80% вопросов теста, 

считаются допущенными к участию во II этапе Олимпиады. 

Подведение итогов I этапа Олимпиады осуществляется жюри с 7 

сентября 2018 г. по 10 сентября 2018 г. 

Информация о номерах бланков с тестами участников, допущенных к 

участию во II этап Олимпиады, размещается организатором Олимпиады на 

сайте http://todnb.ru по окончанию I этапа Олимпиады с 07 сентября по 10 

сентября 2018 г.  

 

2.2.2. II этап – творческий: с 11 сентября по 10 октября 2018 г.  

Для участия во II этапе Олимпиады участнику необходимо подать заявку 

на участие в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению. К 

заявке на участие прилагается творческий проект участника: рисунок, 

сочинение, стихотворение, презентацию, макет, поделку, дизайн-проект и 

т.п. на тему «Какой я вижу Детскую библиотеку имени Константина 

Яковлевича Лагунова в будущем», а так же согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 2 к настоящему положению).  

 

Творческие проекты оцениваются по следующим направлениям 

(номинациям):  

- «Дизайн библиотеки». 

- «Какой я вижу работу библиотеки» (направление, форма обслуживания, 

мероприятия, услуги, инновации и т.д.) 

- «Библиотекарь будущего». 

 

2.3. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются с 11 сентября по 10 

октября 2018 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3, филиал ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» (контактные 

телефоны: (3452) 36-01-86, 35-87-83) согласно графику работы филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова».  

2.4. Подведение итогов II этапа Олимпиады и определение 

победителей Олимпиады осуществляется жюри с 10 октября по 17 октября 

2018 г. 

 

3. Требования к оформлению творческого проекта для участия во II 

этапе Олимпиады 
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3.1. Проекты должны соответствовать установленной тематике «Какой я 

вижу Детскую библиотеку имени Константина Яковлевича Лагунова в 

будущем». 

3.2. Проекты должны соответствовать требованиям морали, не 

проповедовать культ насилия, расовую неприязнь и религиозную нетерпимость, 

противоречить или нарушать законы Российской Федерации. 

3.3. Творческие работы участника должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3.4. Участник проекта гарантирует, что является законным 

правообладателем материалов, направляемых для участия в Олимпиаде. 

3.5. Стиль и изложение проекта - свободный. 

3.6. Проекты должны быть презентабельными, эстетичными, хорошего 

качества. 

 

4 . Критерии оценки творческих проектов участников II этапа 

Олимпиады 

- Соответствие теме, оригинальность и целостность проекта, 

завершенность замысла. 

- Содержательность работы, сочетание специальных знаний о 

библиотеке с творческим замыслом. 

- Художественный уровень работы и соответствие творческого 

уровня работы возрасту автора. 

- Грамотность. 

- Креативность и нестандартный подход. 

- Использование современных технологий, новаторство. 

 

5. Организация и проведение Олимпиады 

5.1. Организационное и документальное сопровождение проведения 

Олимпиады осуществляется оргкомитетом, создаваемый приказом директора 

ГАУК ТОНБ.  

5.2. Функции Оргкомитета:  

5.2.1. разработка плана проведения Олимпиады, его реализация; 

5.2.2. размещение информации о номерах бланков с тестами участников, 

допущенных к участию во II этап Олимпиады на сайте http://todnb.ru. 

5.2.3. сбор заявок на участие во II этапе Олимпиады, проверка 

соответствия заявок  требованиям, установленным настоящим положением; 

5.2.4. отклонение заявок, не отвечающих требованиям, установленным 

настоящим положением; 

5.2.5. организация церемонии награждения победителей. 

5.3. Состав Жюри Олимпиады утверждается приказом директора 

ГАУК ТОНБ. 

5.4. Жюри осуществляет проверку тестовых работ участников, 

подведение итогов I этапа Олимпиады, оценку творческих проектов 

участников II этапа Олимпиады и определяет победителя и призеров 
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Олимпиады. 

5.5. Жюри определяет призеров в каждой из трех номинаций: 

В номинации «Дизайн библиотеки» - 1, 2 и 3 место; 

В номинации «Какой я вижу работу библиотеки» - 1, 2 и 3 место; 

В номинации «Библиотекарь будущего» - 1, 2 и 3 место. 

5.6. Кроме того, по результатам II этапа Олимпиады жюри определяет 

одного победителя Олимпиады. 

5.7. Победитель Олимпиады получает диплом и суперприз (планшет 

или электронная книга).  

5.8. Призеры Олимпиады получают дипломы и подарочные 

сертификаты книжного магазина: 

За I место выдается сертификат на общую сумму в 3000 руб. 

За II место выдается сертификат на общую сумму в 2000 руб. 

За III место выдается сертификат на общую сумму в 1000 руб. 

5.9.  Жюри Олимпиады оставляет за собой право дополнительно 

отметить одну работу любого из участников Олимпиады подарочным 

сертификатом на сумму в 1000 руб. 

5.10. При отсутствии претендентов на призовые места жюри вправе в 

каждой из номинаций присвоить дополнительные призовые места в рамках 

установленного призового фонда. 

5.11. Вручение наград победителю и призерам Олимпиады состоится 

18 октября 2018 года в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» (г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Информация о проведении Олимпиады размещается на сайте 

филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова» (http://todnb.ru) и в официальных группах в социальной сети 

«ВКонтакте». 

6.2. Творческие проекты участников Олимпиады не рецензируются и не 

возвращаются участникам. Организатор Олимпиады оставляет за собой право 

использовать проекты участников и их части в рекламных целях с 

обязательным указанием авторов. 



Приложение № 1 к положению об олимпиаде по повышению 

библиотечной грамотности «Библиотечный эрудит» 

 

 

 

Заявка на участие в Олимпиаде по повышению библиотечной грамотности 

«Библиотечный эрудит» 

 

Название проекта  

Номинация  

ФИО  автора (участника)  

Год рождения участника   

Описание творческого проекта  

Контакты: почтовый адрес, телефон 

(домашний, сотовый), электронный 

адрес  

 

Дата подачи заявки   

 

 

Приложение: 

1. Согласие на обработку персональных данных; 

2. Творческий проект. 



 

 

Приложение № 2 к положению об олимпиаде по повышению 

библиотечной грамотности «Библиотечный эрудит» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

 

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

1.  Использование персональных данных в целях организации и проведения олимпиады по 

повышению библиотечной грамотности «Библиотечный эрудит»; 

2. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________    ___         ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие  

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в олимпиаде по повышению библиотечной грамотности «Библиотечный эрудит», проводимой ГАУК ТОНБ, 

а так же на обнародование информации о 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в случае его/ее победы в олимпиаде по повышению библиотечной грамотности «Библиотечный эрудит» или 

получения призового места. С Положением о проведении Олимпиады, размещѐнном на сайте http://todnb.ru, 

ознакомлен, порядок проведения и правила Олимпиады мне понятны. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Согласие получил:                                            _____________           ____________________  
                                                                                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к положению об олимпиаде по повышению 

библиотечной грамотности «Библиотечный эрудит» 
 

Рекомендуемый список литературы  

для подготовки к I этапу олимпиады по повышению библиотечной грамотности 

 «Библиотечный эрудит» 

 

Рекомендуемая литература для 1-го блока вопросов: 

 

1. Валькова, В. Г.  Книжкин дом / В. Г. Валькова, А. Н. Спаль ; худож. Л. В. Денисенко. - 

Москва: Книжная палата, 1990. - 79 с.  

2. Воскобойников, В. М. Святые Кирилл и Мефодий / В. М. Воскобойников ; худож. Ю. 

Череповчанин, М. Аленичева. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 60, [4] с.  

3. Глухов, А. Судьбы древних библиотек : научно- художественные очерки / А. Глухов. - 

Москва : Либерея, 1992. - 160 с.  

4. Дацкевич, В. П. Как делают книгу : фотокнижка / В. Дацкевич ; фот. авт. - Москва : 

Детская литература, 1987. - 24 с.  

5. Зубков, Б. В. Книжка про книжку / Борис Зубков ; [худож. А. Борисов]. - Москва : 

Малыш, 1984. - [27] с.  

6. Кашурникова, Т. М. Чудо, имя которому книга / Т. М. Кашурникова. - Москва : 

Школьная библиотека, 2006. - 104 с. 

7. Немировский, Е. Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания  : книга для 

учащихся / Е. Л. Немировский. - Москва : Просвещение, 1991. - 224 с. 

8. Немировский, Е. Л. С книгой через века и страны  / Е. Л. Немировский, Б. Горбачевский 

; худ. Е. В. Викторова. - Москва : Книга, 1964. - 384 с.  

9. Осетров, Е. И. Сказ о Друкаре Иване и его книгах / Е. И. Осетров. - Москва : Малыш, 

1983. - 95 с.  

10. Прудовская, С. Н. История книги своими руками / С. Н. Прудовская. - Москва : 

КомпасГид, 2015. - 54, [6] с.  

 

Рекомендуемая литература для 2-го блока вопросов: 

 

1. Добрые книги помнятся века. Тюменская общественность отмечает 90 лет со дня 

рождения писателя Константина Лагунова // Тюменская область сегодня. - 2014. - 17 

сентября. - С. 5. 

2. Константин Лагунов : книга памяти / сост. О. К. Лагунова. - Екатеринбург : Средне-

Уральское книжное издательство, 2005. - 368 с. 

3. Константинова, Е. Крылья легенды : человек из легенды / Е. Константинова ; ред. В. 

Девяткина. - Тюмень : Вектор Бук, 2001. - 110 с. 

4. Константин Яковлевич Лагунов : рек. указ. лит. - Тюмень : Центральная городская 

библиотека, 2003. - 68 с. 

5. Лагунов, К. Я. По лунной дорожке : повести-сказки / К. Я. Лагунов ; худож.: Ю. В. 

Таратунин, А. Ф. Полозков ; ред. С. М. Лескин. - Тюмень : Вектор Бук, 2000. - 325, [3] с. 

6. Лагунов, К. Я. Портреты без ретуши  : биография коллективная / К. Я. Лагунов. - 

Тюмень : Тюмень, 1994. - 192 с.  

7. Лагунов, К. Я. Ромка Рамазан. Городок на бугре : повести-сказки / К. Я. Лагунов ; 

худож. В. К. Бубенщиков. - Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 

1978. - 127 с. 

8. Лагунов, К. Я. Ромка, Фомка и Артос  : повести-сказки / К. Я. Лагунов ; худож. А. Ю. 

Коровин ; ред. С. В. Марченко. - Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1990. - 140, [4] с. 



 

 

9. Маркова, В. В. Константин Лагунов: "Работать - значит писать" / В. В. Маркова // 
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Приложение № 2 к приказу 

 № __________ от «____»________ 2018 г. 

 

 

 

Состав оргкомитета  

олимпиады по повышению библиотечной грамотности  

«Библиотечный эрудит» 

 

  

1.  Медведева Анна 

Александровна 

Заместитель директора филиала 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

им. К.Я. Лагунова» 

 

2.  Агеева Татьяна 

Владимировна 

Ведущий библиограф филиала 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

имени Константина Яковлевича 

Лагунова» 

 

3.  Галицина Татьяна 

Владимировна 

Главный библиограф филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

4.  Маслова Марина Сергеевна Технолог филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

5.  Рязанцева Мария 

Николаевна 

Редактор филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

6.  Яинова Алсу Рафиковна Библиотекарь-каталогизатор  1 

категории филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 
 

 

 



 

 

Приложение № 3 к приказу  № __________ 

 от «____»________ 2018 г. 
 

Состав жюри  

олимпиады по повышению библиотечной грамотности 

 «Библиотечный эрудит» 
 

  

1. Адамович Ольга Борисовна Директор ГАУК ТО «Тюменская 

областная научная библиотека имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева» 

 

2. Гриценко Елена 

Владимировна 

 

Директор филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

3. Галиуллина Юлия 

Геннадьевна 

 

Ведущий библиотекарь филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

4. Галицина Татьяна 

Владимировна 

 

Главный библиограф филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

5. Рязанцева Мария 

Николаевна 

 

Редактор филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

 
 


