Положение
о проведении Окружного конкурса профессионального мастерства
«Библиотекарь года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Окружного
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года» (далее – Конкурс) среди
сотрудников муниципальных общедоступных библиотек Ямало-Ненецкого автономного
округа.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы ЯмалоНенецкого автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П (далее – Государственной
программы).
1.3. Задачами Конкурса являются:
- широкое распространение профессиональных ценностей отрасли и высоких стандартов
качества библиотечного обслуживания;
- продвижение социально значимых проектов, в том числе направленных на
популяризацию чтения;
- внедрение инновационного опыта в библиотечное обслуживание населения;
- признание профессиональных достижений и совершенствование профессионального
мастерства библиотечных работников.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа.
2.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного
округа» (далее – Национальная библиотека ЯНАО).
2.3. Организаторы Конкурса вправе привлекать спонсоров (партнеров), оказывающих
содействие в покрытии расходов по проведению Конкурса.
2.4. Организаторы Конкурса имеют право выставить своего участника только вне
конкурса.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники муниципальных общедоступных
библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте до 35 лет включительно.
3.2. Участник Конкурса должен иметь профессиональные достижения за период 20152017 гг. по одному или нескольким направлениям профессиональной деятельности:
– привлечения новых читателей в библиотеку,
– повышения доступности информации,
– повышения качества и комфортности библиотечных услуг,
– формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов,
– создания коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историкокультурное или актуальное социальное значение для местного населения,
– культурно-просветительской деятельности,

– библиотечного обслуживания мультикультурного населения.
3.3. Образование, должность и стаж работы участника значения не имеют.
3.4. Повторно заявляться на участие в конкурсе возможно по истечении двух лет с
момента последнего участия в Конкурсе.
4. Организация и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа – отборочный (заочный) и финальный (очный).
4.2. Отборочный этап: 1 апреля – 1 октября 2017 года. Выдвижение участников, подача
заявок в адрес оргкомитета.
4.3. Финальный этап Конкурса пройдет 5-7 декабря 2017 года в городе Салехарде в виде
4-х конкурсных испытаний для каждого участника:
4.3.1. «Визитная карточка» (домашнее задание).
Формат: устное представление личностного и профессионального потенциала участника.
Форма представления: участник должен раскрыть свои личностные и профессиональные
качества, изложить свое профессиональное кредо, представить информацию о своих творческих
находках, идеях, планах. Представление может сопровождаться демонстрацией наглядного
материала (презентации или видеоролики в форматах AVI или MPEG-4 разрешением не менее
720р).
Время представления: не более 5 минут.
Критерии оценивания:
- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей
профессиональной деятельности;
- значимость конкретного профессионального опыта для других библиотекарей;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления.
4.3.2. Библиотечный проект на тему «Современная библиотека – современному
читателю!» (домашнее задание).
Формат: устное представление и защита проекта участником.
Форма представления: участник защищает проект, подготовленный и реализованный при
непосредственном руководстве (участии) номинанта в течение последних двух лет. Защита
может сопровождаться презентацией или видеороликом.
Время представления: не более 5 минут.
Критерии оценивания:
- инновационность идеи проекта;
- социальная значимость проекта;
- уникальность проекта;
- эффективность внедрения в практику;
- доля участия в проекте конкурсанта.
4.3.3. «Библиотечный спринт».
Формат: испытание на общую и профессиональную эрудицию.
Форма испытания: блиц-опрос участников, включающий в себя 5 вопросов (на знание
библиотечного дела и профессиональной терминологии, начитанность).
Время проведения: для ответа на 5 вопросов дается 1 минута.
Критерии оценивания:
- высокий интеллектуальный уровень и глубина знаний.
4.3.4. «Творчество без границ» (домашнее задание).
Формат: раскрытие творческих способностей участников.
Форма представления: раскрытие творческих способностей и талантов участников в
различных направлениях деятельности, знакомство с миром своих увлечений (танцы, песни,
стихи, театрализация, рукоделие и т.д.).
Время представления: не более 5 минут.

Критерии оценивания:
- оригинальность;
- индивидуальный стиль;
- эмоциональность и выразительность.
5. Порядок выдвижения участников Конкурса
5.1. Правом выдвижения кандидатов на конкурс обладают органы управления культурой
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.2. От муниципального образования на конкурс выдвигается только один участник.
5.3. Для участия в финальном этапе Конкурса необходимо в адрес Национальной
библиотеки ЯНАО в срок до 01 октября 2017 года (включительно) представить следующие
документы:
- Заявка на участие в Конкурсе от органа управления культурой муниципального
образования Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению № 1 к настоящему
Положению (заполненный бланк с подписью руководителя органа управления культурой и
печатью. Первая страница заявки – документ, отсканированный и сохраненный в формате pdf.
Обоснование выдвижения: 2-я и последующие страницы – текстовый документ в формате doc
(Word);
- Согласие номинанта на участие в Конкурсе и обработку данных согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению (заполненный бланк с подписью, отсканированный и
сохраненный в формате pdf);
- Краткая профессиональная биография участника согласно приложению № 3 к
настоящему Положению (заполненный бланк анкеты, сохраненный в формате doc (Word).
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12, междустрочный интервал: 1,0) ;
- 3-5 фотографий участника, включая портрет и фото в библиотеке (изображения высокого
разрешения, размером не больше 1 МВ, в формате ipg).
5.4. Документы и материалы конкурсных испытаний: «Визитная карточка»,
«Библиотечный проект», «Творчество без границ» необходимо направить в адрес
Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 01 ноября 2017
года (включительно);
5.5. Документы и материалы, указанные в пункте 5.3., 5.4. настоящего Положения,
направляются в электронном виде на электронный адрес Национальной библиотеки ЯмалоНенецкого автономного округа , nb@dk.yanao.ru с указанием темы письма: «Библиотекарь года2017, Ф.И.О. конкурсанта».
5.6. Документы на участие в финальном этапе Конкурса, полученные позднее 1 октября
2017 года, не рассматриваются. Документы и материалы, присланные на Конкурс, не
возвращаются.
5.7. Командировочные расходы участников Конкурса в части оплаты проживания и
проезда компенсируются в рамках Государственной программы.
5.8. За дополнительной информацией по вопросам организации и проведения Конкурса
следует обращаться по телефону: (34922) 3-16-93, 4-03-98, Полозова Варвара Александровна,
заведующий отделом мониторинга и развития библиотечного дела ГБУ ЯНАО «Национальная
библиотека ЯНАО».
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, который утверждается
приказом ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО». Жюри является коллегиальным
органом.
6.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри
правомочно принимать решения, если присутствуют более половины его членов.

6.3. При оценивании конкурсных заданий жюри руководствуется критериями указанными
в пп.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4. Оценка конкурсных заданий осуществляется следующим образом:
Критерии указанные в
пунктах положения
пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4
п.4.3.3.

Не соответствует
(в баллах)
0
0

Соответствует
частично (в баллах)
1
-

Соответствует
(в баллах)
2
1

6.4. Жюри определяет победителей Конкурса по наибольшему количеству баллов. При
равенстве количества набранных баллов участников Конкурса окончательное решение
принимает председатель жюри. Решение жюри оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
6.5. Победителю Конкурса присуждается звание «Библиотекарь года» и выплачивается
денежный приз в соответствии со сметой расходов на проведение Конкурса.
6.6. Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются дипломы и денежные
призы в соответствии со сметой расходов на проведение Конкурса.
6.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право присуждения специальных призов
и специальных дипломов.
7. Авторские права
7.1. Предоставляя материалы на Конкурс, участники гарантируют соблюдение части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. Подтвердив согласие на участие в Конкурсе, участники автоматически дают право
организаторам Конкурса на использование конкурсных материалов в некоммерческих целях
(частичное размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет, использование на
выставочных стендах, обобщение опыта) с указанием авторства.
8. Информационная поддержка Конкурса
8.1. Информационную поддержку проведения Конкурса осуществляют окружные
средства массовой информации, а также официальные сайты департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа (http://культураямала.рф), Национальной библиотеки ЯмалоНенецкого автономного округа (http://нб.янао.рф), и Корпоративный информационнобиблиотечный портал Ямало-Ненецкого автономного округа (www.libraries-yanao.ru).
8.2. Информация о событии размещается на сайте Министерства культуры РФ, портале
культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», интерактивной афише 2do2go,
посредством АИС ЕИПСК, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в
приложении «Культурная афиша» и др.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Окружного конкурса профессионального
мастерства «Библиотекарь года»
ЗАЯВКА
на участие в Окружном конкурсе профессионального мастерства
«Библиотекарь года»

___________________________________________________________________________________
(полное наименование органа управления культурой муниципального образования)

в лице _____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя органа управления культурой муниципального образования)

___________________________________________________________________________________
выдвигает в качестве участника Окружного конкурса профессионального мастерства
«Библиотекарь года» ____________________________________________________________
(ФИО, должность, название учреждения)

___________________________________________________________________________________

«___»_____________________2017 г.
___________________________________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя органа управления культуры МО)
_______________________________________________
(Подпись руководителя органа управления культуры МО)

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015-2017 гг.:

Приложение № 2
к Положению о проведении
Окружного конкурса профессионального
мастерства «Библиотекарь года»

Согласие номинанта на участие и обработку персональных данных
Я ________________________________________________________________________________
Паспорт __________ № ____________
выдан____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
подтверждаю согласие участвовать в Окружном конкурсе профессионального мастерства
«Библиотекарь года» в качестве номинанта, а также даю разрешение на публикацию
представленных на Конкурс материалов в Интернете, печатных СМИ и других изданиях (с
указанием авторства); их публичное цитирование и демонстрацию. Также даю согласие на
обработку государственным бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» моих персональных
данных, указанных в краткой профессиональной биографии участника.

__________________2017 г.

______________/___________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 3
к Положению о проведении
Окружного конкурса профессионального
мастерства «Библиотекарь года»
Краткая профессиональная биография участника
Окружного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы в настоящее
время (полное наименование
организации,
адрес
с
индексом, телефон, факс,
электронная почта)
Должность
Стаж работы:
- библиотечный
- в данной библиотеке
- в этой должности
Образование:
среднее
библиотечное
/
педагогическое / и т. д.;
высшее
библиотечное
/
педагогическое / и т.д.)
Основные этапы учёбы:
наименование
учебного
заведения,
факультет,
специальность,
период
обучения
(списком
в
обратном хронологическом
порядке)
Основные
этапы
профессиональной
деятельности: место работы,
период работы, должность
(списком в
обратном
хронологическом порядке)

1.
2.
…

1.
2.
…

Повышение квалификации: 1.
место, период обучения, 2.
полученная квалификация
…
(списком
в
обратном
хронологическом порядке)
Профессиональные

награды и достижения за
2015-2016
гг.
(звания,
почетные
грамоты,
результаты
участия
в
профессиональных конкурсах
и др.)
Публикации участника в
СМИ за 2015-2016 гг.
(библиографический список)
Публикации об участнике в
СМИ,
телевизионные
сюжеты (библиографический
список)
Увлечения, хобби
Дополнительные сведения об участнике:
Паспортные данные: серия,
номер, кем выдан, дата
выдачи, прописка
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Номер
страхового
свидетельства
государственного
пенсионного страхования
Контактный телефон и
адрес электронной почты
участника

Приложение № 4
к Положению о проведении
Окружного конкурса профессионального
мастерства «Библиотекарь года»

Состав
организационного комитета
Окружного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»
Колтунов Е.Е.

- председатель, директор департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

Рожковская И.В.

- заместитель председателя, начальник управления культурной
политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа

Члены оргкомитета:
Артемьева Н.О.

- начальник
отдела
организационно-методической
работы
управления культурной политики департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа

Сихвардт Н.А.

- директора государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Анисимова Е.Н.

- заместитель
директора
государственного
бюджетного
учреждения
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного
округа»

Полозова В.А.

- заведующий отделом мониторинга и развития библиотечного
дела государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа»

Куленцова Н.А.

- методист государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа»

