О проведении областного конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году
В соответствии с планом работы управления культуры области на 2015 год, с целью популяризации литературы о Великой Отечественной войне среди широких слоев населения, содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи, выявлению творческих, талантливых, инициативных библиотечных специалистов, их поддержки и поощрения приказываю:
1. Белгородской государственной универсальной научной библиотеке (Н.П. Рожкова) с
февраля по октябрь 2015 года провести областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году.
2. Утвердить Положение об областном профессиональном конкурсе специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году (Приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета областного профессионального конкурса
специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году
(Приложение № 2).
4. Областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году провести за счет средств, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки (Приложение № 5).
5. Рекомендовать руководителям органов культуры местного самоуправления городских
округов и районов области оказать содействие и финансовую поддержку муниципальным библиотечным учреждениям в организации участия в конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
управления культуры области Н.О. Андросову.

Приложение № I
к Приказу управления культуры области
от 23.12.2014г. № 525
Положение об областном профессиональном конкурсе специалистов
муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году
1. Общее положение:
1.1. Организаторами областного профессионального конкурса специалистов
муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015
году (далее - Конкурс) являются управление культуры Белгородской области,
Белгородская государственная универсальная научная библиотека (далее БГУНБ).
1.2. Конкурс приурочен к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и Году литературы в России.
1.3. Тема Конкурса: «Библиотечные форматы продвижения литературы о Великой Отечественной войне».
2. Цели Конкурса:
2.1. Популяризация литературы о Великой Отечественной войне среди широких слоев населения.
2.2. Содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи.
2.3. Выявление творческих, талантливых, инициативных библиотечных специалистов, их поддержка и поощрение.
2.4. Изучение и распространение библиотечного инновационного опыта.
3. Порядок и условия проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 20 октября 2015 г. (Приложение № 3)
3.1.1. I этап - муниципальный - с 1 февраля по 15 мая. Оргкомитет, действующий в рамках 1 муниципального этапа Конкурса, самостоятельно утверждает критерии оценки, проводит конкурсный отбор участников для заключительного (областного) этапа, а также направляет заявки победителей муниципального этапа Конкурса для участия во 11 этапе.
3.1.2. II этап - заключительный (областной) - с 16 мая по 20 октября:- с 16 мая
по 31 мая 2015 года проводится прием заявок и конкурсных работ победителей I этапа. Заявку на участие и конкурсные работы (в электронном виде) необходимо прислать по адресу: научно-методический отдел БГУЫБ
(nmobgunb@уаndex.гu). Форма заявки - Приложение № 4;
- с 1 июня по 31 августа 2015 года - интернет-голосование на страницах библиотек в социальных сетях. Окончание интернет-голосования -12 часов 00
минут 31 августа 2015 года;

- с 1 сентября по 20 октября 2015 года - подведение итогов заключительного
(областного) этапа Конкурса и торжественное награждение победителей.
4. Организация Конкурса
4.1. Конкурс проходит по двум номинациям: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
4.2. Для организации I этапа Конкурса создаются районные/городские оргкомитеты с функциями жюри. Состав оргкомитета, действующий в рамках I
этапа Конкурса, утверждается приказом начальника управления (отдела)
культуры муниципального района/городского округа.
4.3. Для проведения II этапа Конкурса создается областной комитет с функциями жюри (Приложение № 2). Состав оргкомитета утверждается приказом
начальника управления культуры области.
4.4. В задачи оргкомитета входит:
- разработка регламентирующих документов;
- решение организационных и финансовых вопросов;
- организация проведения конкурсной программы;
- определение победителей;
- награждение победителей.
4.5. Оргкомитет ведет работу по созданию общественного имиджа Конкурса,
пропаганде его результатов, распространению информационных материалов.
4.6. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
4.7. Финансирование II этапа Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете БГУНБ,
4.8. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для награждения участников Конкурса в зависимости от направления работы с особыми
группами пользователей.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» могут быть специалисты компьютеризированных/ некомпьютеризированных муниципальных библиотек области (универсальные, специализированные) старше 25 лет, со стажем работы не менее 5 лет, независимо от направления работы.
5.2. Участниками Конкурса в номинации «Лучший молодой библиотекарь
Белгородчины» могут быть специалисты компьютеризированных/ некомпьютеризированных муниципальных библиотек области (универсальные, специализированные) до 25 лет (включительно), независимо от направления работы.
5.3. Участники, которые набрали наибольшее количество голосов по результатам интернет-голосования, становятся участниками заключительного этапа
Конкурса (не менее 3-х человек). Каждый интернет-голос приравнивается к 1
баллу. Победителями Конкурса становятся участники заключительного этапа, набравшие наибольшее количество баллов по итогам выполнения двух
конкурсных заданий.

5.4. В каждой номинации принять участие может только один представитель
от одного муниципального района/городского округа.
6. Конкурсные задания
6.1. Для участия в Конкурсе каждому участнику (независимо от номинации)
необходимо подготовить:
6.1.1. Видеоролик продолжительностью 3-4 минуты (см. Приложение № 1).
Ролик должен быть создан в форматах avi или wmw.
6.1.2. Рекомендательный обзор литературы о жизни и творчестве выбранного
писателя (обзор может быть дополнен видеорядом) продолжительностью не
более 7 минут (для участников Конкурса в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины»).
6.1.3. Презентация проведенного мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (для участников Конкурса в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»).
6.2. Критерии оценки Конкурса:
- соответствие идее конкурса;
- разработка и внедрение творческих решений и нестандартных идей;
- культура оформления;
-высокий уровень профессионализма, эрудиции, начитанности, компетентности.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса объявляются на торжественном заключительном мероприятии «Лучший библиотекарь Белгородчины».
7.2. Итоговая оценка каждого участника II этапа формируется путем суммирования голосов участников интернет-голосования (1-е задание) и оценки
областного жюри (2-е задание).
7.3. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами, медалями и
ценными призами,
7.4. Лауреаты в дополнительных номинациях награждаются дипломами и
ценными подарками.
7.5. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами
управления культуры Белгородской области.
7.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвозмездного использования конкурсных материалов с указанием автора работы.

Приложение №3 к Положению

Условия проведения Конкурса
1. Участник Конкурса для выполнения заданий выбирает писателя, произведения которого посвящены Великой Отечественной войне.
2. Первое задание является общим для всех участников Конкурса, независимо от номинации, В рамках выполнения первого задания необходимо прочесть произведение или законченный отрывок из произведения выбранного автора и записать на видео. Созданный видеоклип
размещается на странице библиотеки в социальной сети для онлайнголосования. По итогам интернет-голосования областным жюри будет
отобрано не менее 3-х участников в каждой номинации, набравших
наибольшее количество голосов, для участия в заключительном (областном) этапе.
3. Согласно программе заключительного (областного) этапа Конкурса,
Есоторый состоится в г. Белгороде, победителям 1 этапа требуется выполнить второе задание, которое разделено в зависимости от номинации:
для участников в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины» необходимо подготовить презентацию о проведенном мероприятии, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Конкурсант должен входить в состав авторского коллектива по
подготовке мероприятия;
для участников в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины»
необходимо подготовить рекомендательный обзор литературы по
творчеству выбранного писателя.

Приложение № 4 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в областном профессиональном конкурсе специалистов
муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины»
в 2015 году
Название муниципального библиотечного учреждения (без сокращений)
Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя муниципального библиотечного учреждения
Полный адрес муниципального библиотечного учреждения
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность конкурсанта
Возраст _____________________________________________________
Стаж работы в библиотеке________
Телефон (с кодом города) служебный _______________________________
Телефон мобильный ______________________________________________
Электронный адрес (е-mail) ________________________________________
Адрес и ссылка на страницу социальной сети, где размещен видеоролик
________________________________________________________________
Полное название книги, по которой был подготовлен видеоролик
________________________________________________________________

