
                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и проведении XV городской олимпиады 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ-2018» 

для учащихся 8-9 классов по программе 

«Основы информационной культуры школьников» 

 

 

 

I. Организаторы олимпиады 
МКУК «ЦСДШБ», Управление образования Озерского городского округа, 

Управление культуры Озерского городского округа 

 

II. Цели и задачи 
2.1. Закрепить у школьников умения и навыки поиска и работы с информацией в условиях 

библиотеки, т. е. «информационной независимости». 

2.2. Способствовать развитию у школьников чувства гражданственности и патриотизма. 

2.3. Активизировать поисково-познавательную деятельность школьников. 

2.4. Привлечь учащихся к овладению способами непрерывного образования и умения 

учиться самостоятельно.  

2.5. Повысить роль библиотеки как информационно-образовательного центра для школьни-

ков. 

2.6. Развитие взаимодействия библиотеки и общественных организаций (благотворитель-

ных фондов, провайдеров и др.). 

III. Организация Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие команды учащихся 8-9 классов общеобразовательных 

школ города и учреждений дополнительного образования г. Озерска, состоящие из 5 

человек. Допускается включение в команду учащихся более младшего возраста. Допускает-

ся участие команд в неполном составе. 

3.2. Для участия в Олимпиаде до 15 марта 2018 года подается электронная заявка в Оргко-

митет Олимпиады. Регистрация команды проводится на официальном сайте Центральной 

городской детской библиотеки по электронному адресу: www.ch-lib.ru. В заявке указывает-

ся: фамилия, имя, отчество организатора команды, предполагаемый список участников 

Олимпиады и их контактные данные. Зарегистрированная команда может указать выбран-

ную тему домашнего задания. Свою заявку желательно продублировать в Информацион-

но-библиографическом отделе по телефону: 2-30-72.  

3.3. Для организации Олимпиады создается оргкомитет с функциями жюри. Оргкомитет 

разрабатывает конкурсные задания, оценивает результаты, награждает победителей. 

3.4. В случае поступления более 5 заявок на участие Олимпиада проводится в два потока. 

IV. Порядок и проведение Олимпиады 
C 1 марта по 22 марта 2018 года проводятся консультации командам-участницам в Цен-

тральной городской детской библиотеке.  

Заявки на консультации принимаются по контактному телефону: 2-30-72. 

21 марта организаторам команд необходимо согласовать по телефону оргкомитета время 

участия команды в Олимпиаде. 

http://www.ch-lib.ru/


Олимпиада «Информационная независимость» проводится перед весенними каникулами 23 

марта 2018 года в Центральной городской детской библиотеке. Сбор команд в Читальном 

зале (ориентировочно в 12.00). 

Участники команды должны иметь бэджи с указанием номера школы и фамилии участ-

ника. 
Руководители команд могут присутствовать на этапах в качестве наблюдателей. В случае их 

подсказки команде вычитаются штрафные баллы. 

Результаты выполнения заданий заносятся в Таблицу результатов на компьютере в каб. № 

37.  

Предусмотрено домашнее задание – подготовить мини-представление волонтерского 

проекта «Доброе дело», в котором принимала участие или хотела бы участвовать команда. 

Представление проекта в любой форме будет проходить в Читальном зале в начале Олим-

пиады и не должно длится более 5 минут. Конкурс оценивает жюри, максимальное количе-

ство баллов - 5. 

В ходе проведения Олимпиады команды выполняют задания по информационной 

культуре следующего содержания:  

- поиск в каталогах и картотеках библиотеки (карточных) 

- поиск в каталогах и картотеках библиотеки (электронных) 

- поиск в справочных изданиях (словарях и энциклопедиях) 

- поиск в фонде абонемента 5-9 классов 

- поиск в Интернет 

- умение составлять и оформлять библиографический список к творческой работе 

Общее время выполнения заданий не более полутора часов. (Учитывается только время 

прохождения этапов командой). 

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии со следующими правилами: 

- по каждому олимпиадному заданию жюри вырабатывает критерии оценки – опреде-

ляет время выполнения, количество баллов, вид задания (командное или индивидуальное);  

- при участии команд в неполном составе время выполнения заданий не увеличива-

ется, количество заданий не уменьшается (например, команда из 4-х участников выполня-

ет 5 заданий за время, предусмотренное критериями); 

- места командам присваиваются по сумме баллов, набранных на всех конкурсах; 

- жюри определяет победителя в индивидуальном зачете – участника, набравшего 

наибольшее количество баллов.  

V. Подведение итогов и награждение  
Лучшие команды и победитель в индивидуальном зачете определяются по сумме баллов, 

набранных на всех этапах Олимпиады, и награждаются дипломами и призами.  

Призы для участников и победителей предоставляют: Управление культуры, Интернет-

провайдеры Озерского городского округа. 

Подведение итогов и награждение проводится в день проведения Олимпиады – 23 марта 

2018 года в читальном зале Центральной городской детской библиотеки ориентировочно в 

15.00. 

 

Контактная информация: 

Информационно-библиографический отдел, тел. 2-30-72 Пепешина Наталья Львовна  

 

Оргкомитет: 

Зам. директора МКУК «ЦСДШБ                                                  Курьянова Е. А. 

Зав. ИБО                            Пепешина Н. Л. 

Начальник отдела АБИС                                                                Олефир С. В.  



Гл. специалист отдела АБИС               Кулешова Е. А. 

Библиотекарь Интернет-класса                                                     Сайтхужина О. Г. 

Зав. Абонементом уч-ся 5-9 классов             Азанова Е. В. 

Библиограф Абонемента уч-ся 5-9 классов                                  Скачкова Е. В. 

Зав. отдела Медиацентр               Головина Н. Н. 

Библиограф Читального зала  Тарасова С. С. 

Специалист Управления образования 

 

Приложение: 

Тема Олимпиады, этапы, критерии оценки, примерные вопросы 

Тема Олимпиады в 2018 году – «Россия и Я» - приурочена к Году добровольца (волонтера) 

в России.   

Девиз: «Вместе сделаем мир лучше!» 

 

Основные этапы XV Олимпиады «Информационная независимость»: 

№1: Поиск в каталогах и картотеках Читального зала 

Каждый участник выполняет индивидуальное задание, оцениваемое по пятибалльной 

системе. В сумме команда может набрать 25 баллов. Время на этапе – 15 минут.  

Примерное задание: В каком разделе Систематического каталога можно найти книги о 

художественных музеях России? Назовите несколько книг, посвященных Эрмитажу – 

главному художественному музею Санкт-Петербурга. 

  

№2: Поиск в электронном каталоге (по автору или заглавию) и в фонде Абонемента 

учащихся 5-9 классов 

Каждый участник выполняет индивидуальное задание, оцениваемое по пятибалльной 

системе. В сумме команда может набрать 25 баллов. Время на этапе – 20 минут.  

Примерное задание: Найдите в электронном каталоге и фонде Абонемента книгу:  

Особо охраняемые природные территории Челябинской области. – Челябинск, 1993. -147 с. 

Назовите геологические памятники Челябинской области.  

 

№3: Поиск в справочных изданиях Читального зала 

Каждый участник команды выполняет индивидуальное задание по поиску информации в 

различных справочных изданиях Читального зала. 

В сумме команда может набрать 25 баллов. Время на этапе – 10 минут 

Примерное задание: Какими художественными промыслами славится древний русский 

город Городец?  

 

№4: Библиографический конкурс 

Участники команды выполняют два задания. Первое – назвать имя художника-пейзажиста к 

предложенному известному пейзажу. Второе – составить библиографическое описание 

книги, посвященной творчеству данного художника или иной другой научно-

познавательной книги по теме игры.  

Максимальная оценка на этом этапе – 25 баллов. Время на этапе – 10 минут. 

 

№5: Поиск в Медиацентре 

Команда выполняет одно задание по поиску некнижных материалов в «Ирбис», которое 

оценивается в 10 баллов. Время на этапе – 10 минут.  

Примерное задание по поиску некнижных материалов: В каком российском фильме о 

Великой Отечественной войне можно посмотреть кадры военной кинохроники, посвящен-

ные трудовому фронту? 



 

№6: Поиск информации в электронных базах данных библиотеки и ресурсах Интернет  

Каждый участник выполняет 2 задания по поиску информации в ЭБД библиотеки и Интер-

нет-ресурсах, которое оценивается в 10 баллов. Максимальная оценка на этом этапе – 50 

баллов. Время на этапе – 20 минут.  

Примерное задание: 1). С помощью ресурсов Интернет найдите ответы: Что значит 

«срубить город»? Назовите 3 «рубленных» в 10 веке древнерусских города и приведите 

иллюстрации, показывающие архитектуру этих городов. 2). Найдите в Электронном 

каталоге библиотеки книги, в которых можно прочитать о названных городах. Составьте 

список этих книг. 

 


