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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУК «Лысьвенская БС» 

от 01.04.2019 № 33-оп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной олимпиаде 

по информационно-библиографической грамотности 

для учащихся 5-7-х классов «ориентиры в книжном мире» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1.  Настоящее Положение о дистанционной олимпиаде по информационно-

библиографической грамотности для учащихся 5-7-х классов (далее – Олимпиада) 

устанавливает цели, задачи, порядок организации и проведения Олимпиады. 

1.2. Организатором Олимпиады является Центральная детская библиотека 

МБУК «Лысьвенская БС» при содействии методико-библиографического отдела 

Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС». 

 

2. Цель: 

 

Развитие интереса и мотивации учащихся к изучению основ 

информационно-библиографической грамотности.  

 

3. Задачи: 

 

 Повышение уровня информационно-библиографической грамотности 

учащихся. 

 Популяризация сайта Центральной детской библиотеки. 

 Формирование навыков использования сети Интернет учащимися для 

решения информационно-поисковых задач, в т.ч. знакомство с электронным 

каталогом МБУК «Лысьвенская БС». 

 Пропаганда книги и чтения. 

 

4. Условия участия в Олимпиаде: 

 

4.1. Сроки проведения: 1 апреля – 25 апреля 2019 года. 

4.2. Участники Олимпиады – учащиеся 5-7-х классов. 

4.3. Участникам необходимо выполнить задания Олимпиады, 

представленные в виде теста, непосредственно на сайте Центральной детской 

библиотеки. Выполнение теста допускается только 1 раз.  

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1.  Олимпиада проводится в дистанционной форме с использованием 

сервисов Google (Google Forms). 
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5.2.  Задания для Олимпиады включают темы, ориентированные на 

информационно-библиографическую компетентность учащихся данной 

возрастной категории: история книги и библиотек, виды информационных 

ресурсов, основные элементы книги, справочный аппарат книги и др. 

5.3.  Олимпиада включает 30 заданий. Подсчет баллов за правильные ответы 

происходит автоматически, что исключает необъективность оценки.  

5.4.  Победителем (I место) и призерами (II, III места) Олимпиады 

признаются участники, первыми набравшие максимальное количество баллов. 

5.5.  Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами, 

участники – сертификатами.  

5.6.  Сертификаты и дипломы высылаются участникам в электронном виде 

на электронный адрес или на личную страницу в сети «ВКонтакте» в течение 

месяца с момента подведения итогов Олимпиады. 

5.7.  Итоги Олимпиады будут подведены в срок до 30 апреля 2019 года и 

опубликованы на сайте Центральной детской библиотеки (http://цдб-лысьва.рф/), а 

также на странице «ВКонтакте» (https://vk.com/biblioteka_lysva).  

 

Контакты  

Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20. Центральная детская библиотека. 

E-mail: lysvacdb@mail.ru 

Тел.: (34 249) 3-57-39 (Старкова Людмила Васильевна; Моргач Наталья 

Сергеевна) 

Сайт:  http://цдб-лысьва.рф/ 

https://vk.com/biblioteka_lysva

