
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

П Р И К А З 
 

18.01.2019            № 6 
г. Севастополь 

 
О проведении городского конкурса 
«Информационная независимость» 

С целью определения уровня информационной грамотности школьников, 
умений пользоваться ресурсами сети Интернет, продвижения чтения книг 
художественной и отраслевой литературы приказываю: 

1. Провести с 01 февраля по 31 марта 2019 года городской конкурс 
«Информационная независимость» (далее – Конкурс) для обучающихся 
8 и 10 классов в три этапа: 

I этап – с 1 по 26 февраля 2019 года (подготовка материалов Конкурса). 
II этап – 27 февраля 2019 года – размещение подготовленных материалов 

на Всероссийской образовательной платформе «Дневник.ру» и на хостинге You 
Tube. 

III этап – с 28 февраля по 31 марта (работа жюри и подведение итогов 
Конкурса). 

2. Утвердить Условия проведения городского конкурса 
«Информационная независимость» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета и жюри конкурса 
(приложения № 2, 3). 

4. Назначить ответственным за проведение Конкурса методиста ГБОУ 
ДПО «Севастопольский центр развития образования» Олейникову Ирину 
Юрьевну. 

5. Методисту ГБОУ ДПО СЦРО Олейниковой И.Ю.: 
5.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей и 

библиотекарей общеобразовательных организаций города Севастополя. 
5.2. Организовать приём согласий на обработку персональных данных 

(приложение № 4) и заявок (приложение № 5) на участие в Конкурсе до 
31 января 2019 года в электронной форме на e-mail: oleinikova@sev-centr.ru. 

5.3. Обеспечить методическое сопровождение Конкурса и подведение 
итогов Конкурса до 3 апреля 2019 года. 

5.4. Провести церемонию награждения победителей и призёров 
Конкурса 3 апреля 2019 года в 14.30 на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 имени Н.А. Острякова» (по согласованию). 



6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора ГБОУ ДПО СЦРО Михайлову И.В. 
 
 
 
 
Директор   И.В. Стародубцева 



Приложение № 1 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 18.01.2019 № 6 

 
Условия проведения городского конкурса  

«Информационная независимость» 
 

1. Общие положения 
1. Данные Условия регламентируют статус и порядок проведения 

городского конкурса «Информационная независимость» (далее –Конкурс). 
2. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
города Севастополя «Севастопольский центр развития образования». 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: выявление уровня информационной грамотности 

школьников, умений и навыков поиска в сети Интернет, продвижения чтения 
книг художественной и отраслевой литературы, создание новых 
информационных ресурсов. 

2.2. Задачи: 
- выявление у учащихся навыков работы с информационными 

коммуникациями, сетью Интернет; 
- привлечение учащихся к поисково-исследовательской деятельности, 

решению задач, имеющих практическое значение для развития культуры, 
интеллекта; 

- повышение интереса учащихся к жизни и деятельности крымских и 
севастопольских писателей и поэтов; 

- создание новых информационных ресурсов; 
- организация свободного доступа к материалам о писателях и книгах 

для отдалённых пользователей; 
- раскрытие творческого потенциала пользователей школьных 

библиотек; 
- повышение роли библиотеки как информационно-образовательного 

центра для школьников. 

3. Организация и проведение конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет и 

жюри, состав которых утверждается приказом директора ГБОУ ДПО 
«Севастопольский центр развития образования». 

3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8 и 10 классов 
(1 участник – обучающийся 8 класса, 1 участник – обучающийся 10 класса) 
от каждого общеобразовательного учреждения. 

3.3. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – подготовка материалов Конкурса. 
II этап – размещение подготовленных материалов на Всероссийской 



образовательной платформе «Дневник.ру» и на хостинге YouTube.  
III этап – работа жюри и подведение итогов Конкурса. 
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку на e-mail: 

oleinikova@sev-centr.ru), а также присоединиться к группе  «Городской конкурс 
«Информационная независимость – 2019» на Всероссийской образовательной 
платформе «Дневник.ру» https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=414519, 
указав свою фамилию.  

4. Руководители общеобразовательных организаций перед 
проведением Конкурса организовывает сбор согласий родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своё участии в Конкурсе, о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей 
(заявления хранятся в общеобразовательной организации). 

 
5. Содержание и характеристика представляемых материалов 

5.1. Для обучающихся 10 класса. 
5.1.1. На первом этапе Конкурса обучающиеся 10 класса создают 

короткий рекламный видеоролик (до 3-х минут), используя программы 
Windows Movie Maker, Киностудия Windows Live, SONY Vegas.Pro, Adobe 
Premiere Pro, CyberLink PowerDirector, ProShow Producer, который ёмко, ярко, 
красиво, интересно рассказывает о жизни и деятельности писателей-юбиляров 
2019 года (советские, русские, зарубежные авторы) и создают логотип своей 
школьной библиотеки. 

5.1.1. Основная задача видеоролика – привлечь обучающихся в школьную 
библиотеку, заинтересовать книгами, мероприятиями, событиями, 
информацией, сообщениями о жизни и деятельности конкретного писателя-
юбиляра. При создании видеоролика рекомендуем использовать фотографии 
книг и журналов, выставок, тематических полок, массовых мероприятий, 
библиотечных уроков, читательских уголков, продемонстрировать интерьер и 
оборудование конкретной школьной библиотеки. 

5.1.2. На первом слайде видеоролика обязательно указываются 
следующие данные: название конкурса, фамилия, имя обучающегося, фамилия, 
имя, отчество библиотекаря (если библиотекарь оказывал консультативную 
помощь), краткое название общеобразовательного учреждения 
(ГБОУ СОШ № ________), город, дата проведения конкурса; на последнем 
слайде – источники информации. 

5.1.3. Созданный участником рекламный видеоролик должен быть 
в открытом доступе и открыт для комментариев. 

5.1.4. Материалы, скачанные из сети Интернет, рассматриваться 
не будут. 



5.1.5. Логотип должен быть ярким, информативным. Логотип 
размещается на отдельном файле, внизу справа указываютися: фамилия, имя, 
класс, краткое название общеобразовательного учреждения (ГБОУ СОШ 
№ ________) создателя логотипа. 

 
5.2. Для обучающихся 8 класса 

5.2.1. На первом этапе Конкурса обучающиеся 8 класса составляют 
буклет, отражающий информацию о конкретном писателе-юбиляре (советские, 
русские, зарубежные). Творчество писателя – соответствует возрасту участника 
конкурса.  

5.2.2. Буклет создаётся в формате А4 и заполняется с двух сторон; 
при создании буклета используются программы Microsoft Office Publisher, 
Scribus, FinePrint и др. 

5.2.3. В буклете указываются следующие данные: название конкурса, 
фамилия, имя обучающегося, фамилия, имя, отчество библиотекаря (если 
библиотекарь помогал участнику конкурса), краткое название 
общеобразовательного учреждения (ГБОУ СОШ № ____). 

5.2.4. Буклет должен быть максимально информативным (интересные 
моменты, истории, случаи, факты из жизни писателя). Материал, размещённый 
в буклете, должен привлечь сверстников к творчеству писателя-юбиляра и его 
произведениям. 

5.2.5. Электронная презентация должна быть посвящена одному 
крымскому или севастопольскому писателю-юбиляру. На первом слайде 
презентации обязательно указываются следующие данные: название конкурса, 
фамилия, имя обучающегося, фамилия, имя, отчество библиотекаря (если 
библиотекарь оказывал консультативную помощь), краткое название 
общеобразовательного учреждения (ГБОУ СОШ № ____), город, дата 
проведения конкурса; на последнем слайде – источники информации. 

5.2.6. Объём презентации – до 12 слайдов (включая 1 титульный слайд 
и 1 слайд – источники информации). 

5.2.7. Все работы должны соответствовать возрасту участников конкурса 
(старшеклассники не рассказывают о детских писателях, а обучающиеся 
8 классов не рассматривают творчество писателей, пишущих для взрослой 
категории читателей). 

5.2.8. Для оформления работ можно использовать иллюстрации, 
фотографии, цитаты, взятые из книг основного фонда конкретной школьной 
библиотеки. 

6. Размещение работ в сети Интернет на втором этапе Конкурса 
6.1. Обучающиеся 10 классов с 14.00 до 16.00 размещают на хостинге 

YouTube созданный видеоролик; ссылку на ролик размещают в отдельном 
файле, в котором указывают следующие данные: фамилия, имя, класс 
обучения, общеобразовательное учреждение (например, Сидоров Иван, 10-А, 
ГБОУ СОШ № 65, адрес ссылки). Файл размещают в папке, подписанной своей 
фамилией, в группе https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=414519. В этой 



же папке размещают и логотип. 
6.2. Обучающиеся 8 классов размещают свои работы с 10.00–12.00 

на Всероссийской образовательной платформе «Дневник.ру» в группе 
«Городской конкурс «Информационная независимость – 2019», в которой  
создают папку и подписывают её своей фамилией. В папке размещают 2 свои 
работы: буклет и презентацию. 

6.3. Работы, размещённые и оформленные неправильно, 
рассматриваться не будут. 

 
7. Критерии оценивания презентации и видеоролика 

7.1. Жюри оценивает конкурсные задания, выполненные учащимися по 
следующим критериям: 

- соблюдение требований к оформлению видеоролика; 
- соблюдение продолжительности видеоролика; 
- эстетичность материала и привлекательность для читателя; 
- оригинальность идеи наполнения рекламного видеоролика; 
- содержание представленных материалов; 
- сила эмоционального воздействия; 
- умение грамотно комбинировать электронные ресурсы и печатный 

формат; 
- информативный и яркий контент; 
- наличие списка использованных источников; 
- грамотность. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. Участники городского конкурса «Информационная 

независимость», получившие максимальное количество баллов, считаются 
победителями и призёрами конкурса и награждаются дипломами ГБОУ ДПО 
«Севастопольский центр развития образования». 

8.2. По итогам конкурса определяется 1 победитель и 2 призёра в каждой 
параллели (8, 10 классы). 

8.3.2. Информация о победителях будет размещена на сайте: http://sev- 
ipk.ru и блоге «Юные читатели школьных библиотек» 
http://biblioreader.blogspot.com, а также в средствах массовой информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 18.01.2019 № 6 
 

Состав организационного комитета городского конкурса 
«Информационная независимость» 

 
1. Стародубцева И.В., директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования». 

2. Михайлова И.В., заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Севастополя «Севастопольский центр 
развития образования». 

3. Олейникова И.Ю., методист директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Севастополя «Севастопольский центр 
развития образования». 

 



Приложение № 3 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 18.01.2019 № 6 

 
Состав жюри  

городского конкурса «Информационная независимость» 
 

1. Евдокимова И.А., педагог-библиотекарь государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», председатель жюри (по согласованию). 

2. Мамай С.Г., библиотекарь государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 27», секретарь жюри (по согласованию). 

3. Бондарь Л.Н., педагог-библиотекарь государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» (по согласованию). 

4.  Карпенко И.В., педагог-библиотекарь государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» (по согласованию). 

5. Манджавидзе Л.В., педагог-библиотекарь государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка 
имени Александра Невского» (по согласованию). 

6. Несмех Е.В., педагог-библиотекарь государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени А.Н. Кесаева» (по согласованию). 

7. Шепель О.Н., педагог-библиотекарь государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени М.Т. Калашникова» 
(по согласованию). 



 
Приложение № 4 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 18.01.2019 № 6 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) являясь 
законным родителем/опекуном ребенка: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________  
Гражданство: ________________  
Домашний адрес (с индексом) _______________________________  
Домашний телефон (с кодом): ________________________________  
Контактный мобильный телефон родителя/опекуна _____________  
Место учебы ребёнка в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 
организации): 
Адрес данного образовательной организации, контактные телефоны): ____________________ 
Класс обучения __________________________________________________________________ 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка/опекаемого (фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, 
адреса проживания, контактных телефонов) – участника городского конкурса 
«Информационная независимость». 

Предоставляю руководству образовательной организации учреждения право 
осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я разрешаю 
производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео 
и информационные видео материалы при условии, что произведенные фотографии и видео 
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 
 
 

 

Дата ____________           Подпись_________________  Расшифровка___________________ 
 



Приложение № 5 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 18.01.2019 № 6 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Информационная независимость» 
 

от____________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

 
№ Фамилия, имя участника 

(полностью) 
Класс 

обучения 
e-mail 

участника  
ФИО 

библиотекаря, 
педагога-

библиотекаря 
1.  8 – (А, Б…)   
2.  10 – (А, Б…)   

 
 
Подпись руководителя учреждения 
М.П. 


