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Положение
о проведении Областной образовательной акции
«Библиотечный диктант»

1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2020
году Областной образовательной акции «Библиотечный диктант»
(далее – Акция).
1.2 Акция приурочена к Общероссийскому дню библиотек и проводится 27
мая 2020 года.
1.3 Организатором и ответственным исполнителем Акции является ГБУК
НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» (далее –
Библиотека).
1.4 Акция проводится при поддержке:
- министерства культуры Новосибирской области;
- ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и
искусств»;
- НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»;
- Совета молодых специалистов при министерстве культуры
Новосибирской области;
- журнала «Молодые в библиотечном деле»;
- муниципальных библиотек г. Новосибирска и Новосибирской
области.
1.5 Задания Акции разрабатывает Библиотека.
1.6 Проверку заданий Акции осуществляет Библиотека.
1.7 Полная информация об Акции размещается на сайте Библиотеки
http://infomania.ru/, на сайте мероприятия http://infomania.ru/dictant/, в
группах
ВКонтакте
«Библиотечный
диктант – 2020»
https://vk.com/bibdiktant2020, «НОЮБ: книги и люди в контакте»
https://vk.com/oub_nsk
и
«Гильдия
молодых
библиотекарей»
https://vk.com/gmb_nso.
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2.

Цели и задачи проведения Акции

2.1 Цель проведения Акции – привлечение внимания общественности к
библиотекам и их ресурсам.
2.2 Задачи Акции:
- получить объективную информацию об осведомленности целевой
аудитории о развитии и состоянии библиотечного дела в
Новосибирской области;
- предоставить
возможность
участникам
Акции
получить
независимую оценку своих знаний в области библиотечного дела;
- формировать у молодежи представление о современной библиотеке
в целом, о ее возможностях и ресурсах;
- популяризировать библиотечную профессию в молодежной среде.
3.

Участники Акции

3.1 Участниками Акции могут стать жители г. Новосибирска и
Новосибирской области, владеющие русским языком, независимо от
возраста, образования и социальной принадлежности.
3.2 Участие в Акции является добровольным и бесплатным.
3.3 Для
участия
необходимо
зарегистрироваться
http://infomania.ru/dictant/ в день Акции.
4.

на

сайте:

Организация и проведение Акции

4.1 Рабочий язык Акции – русский.
4.2 Задание Акции состоит из теста, который включает в себя 30 вопросов
закрытого типа, посвященных следующим темам:
- библиотечные понятия и термины;
- история развития библиотек;
- профессия библиотекаря;
- состояние библиотечного дела Новосибирской области.
4.3 Общая сумма баллов за тест – 30.
4.4 Тест проводится в онлайн-режиме на специальном сайте
http://infomania.ru/dictant/ с 10.00 до 17.00 часов по местному времени
(МСК +4).
4.5 Подведение результатов онлайн-теста производится автоматически
после прохождения теста. Прошедшие тест получают Сертификат
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участника Акции (в электронном виде на электронную почту, указанную
при регистрации).
4.6 Апелляция итогов Акции не предусмотрена.
4.7 По результатам проведения Акции формируется аналитический отчет, в
рамках которого будет дана оценка уровня знания библиотечного дела в
Новосибирской области.
5.

План-график реализации Акции

5.1 13 апреля 2020 года – публичное начало Акции (размещение
информации в сети Интернет, СМИ).
5.2 27 мая 2020 года – проведение Акции в онлайн-режиме на сайте
http://infomania.ru/dictant/ – с 10.00 до 17.00 часов (регистрация
осуществляется перед прохождением теста).
5.3 5 июня 2020 года – публикация на сайте Библиотеки
(http://infomania.ru/), на сайте Акции (http://infomania.ru/dictant/) статьи о
результатах Акции, подготовка аналитического отчета.

За консультацией можно обращаться по телефону:
Иост Виктория Юрьевна, специалист отдела координации и развития ГБУК НСО НОЮБ,
куратор Акции, тел. (383) 210-12-91.

