Приложение № 1
к приказу директора
МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»
от «01» февраля № 7

Положение
о районном профессиональном конкурсе специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа»
в 2019 году
1. Общие положения
1.1 Организатором районного профессионального конкурса специалистов муниципальных
библиотек «Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа» в 2019 году (далее –
Конкурс) является МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского
городского округа» (далее МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»).
1.2. Конкурс посвящен Году театра в России.
2. Цели Конкурса
2.1. Изучение и распространение библиотечного инновационного опыта по продвижению
книги и чтения средствами театра.
2.2. Выявление творческих, талантливых, инициативных библиотечных специалистов, их
поддержка и поощрение.
2.3. Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотечной профессии
и повышение ее социального престижа.
3. Номинации и участники Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
3.1. «Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа»: участником номинации
могут стать специалисты муниципальных библиотек района старше 35 лет со стажем
работы не менее 5 лет, независимо от направления работы.
3.2. «Лучший молодой библиотекарь Яковлевского городского округа»: участниками
номинации могут стать специалисты муниципальных библиотек района до 35 лет
(включительно), независимо от направления работы.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 30 ноября 2019 года в три этапа.
4.1. I этап (муниципальный) – с 1 февраля по 30 апреля (конкретная дата проведения
будет сообщена дополнительно)
4.1.1. Конкурсное задание: разработка и защита проекта на тему «Театральные миры
библиотеки»
4.1.2. Для участия в Конкурсе в муниципальный оргкомитет подаются:
- заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса.
- заявка на проект (нереализованный), структура которой включает: титульный лист,
основную часть (описание ситуации, цели, задачи, партнеры, ожидаемые результаты,
оценка эффективности проекта, продвижение проекта, развитие проекта, рабочий план
проекта (мероприятия), бюджет проекта, приложения (письма поддержки и др.);

- презентация проекта: должна быть выполнена в программе PowerPoint, количество
слайдов – не менее 20. Первый слайд включает фамилию, имя, отчество конкурсанта,
полное название библиотеки; название проекта, основной формат проекта.
Конкурсная работа оценивается с позиции оригинальности идеи, мастерства
подачи материала, использования библиотечных ресурсов, социальной значимости и
уникальности проекта для конкретной территории.
4.1.3. По итогам защиты проектов конкурсанты, набравшие наибольшее количество
баллов, объявляются победителями I муниципального этапа Конкурса и становятся
участниками II (областного) этапа Конкурса. От городского округа для участия в
областном этапе Конкурса направляются по одному победителю в каждой номинации
(всего 2).
4.1.4. Для участия во II этапе Конкурса муниципальный оргкомитет направляет в
электронном виде по адресу nmobgunb@yandex.ru следующий пакет документов:
- протокол итогового заседания оргкомитета, который содержит список победителей
муниципального этапа Конкурса по номинациям;
- заявку на каждого участника (см. Приложение);
- конкурсную работу в электронном виде (описание проекта, презентация) каждого
участника.
4.2 II этап (областной) - с 1 мая по 30 ноября.
4.2.1. График проведения II этапа Конкурса:
с 1 мая по 30 июня – прием документов победителей I (муниципального) этапа
областным оргкомитетом Конкурса и размещение конкурсных проектов на сайте
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки http://sitenew.bgunb.ru;
с 1 июля по 31 августа – проведение рейтинговой оценки конкурсных проектов и
выявление участниками финального мероприятия Конкурса.
Рейтинговая оценка осуществляется следующим образом: оргкомитет городского округа
из всех проектов, представленных на сайте БГУНБ, выбирает по 3 лучшие работы в
каждой номинации (голосование за своего участника недопустимо). Заверенный
председателем городского оргкомитета оценочный лист, в котором выбранные работы в
каждой номинации размещаются в порядке убывания рейтинга, направляется по адресу
nmobgunb@yandex.ru
С 1 по 30 сентября – подведение областным оргкомитетом итогов рейтингового
дистанционного голосования и определение участников финального мероприятия
Конкурса. В финал выходят по 3 конкурсанта в каждой номинации, набравшие в
рейтинговом голосовании наибольшее количество баллов.
не позднее 10 октября – областной оргкомитет Конкурса уведомляет
муниципальный оргкомитет Конкурса по электронной почте об участии конкурсанта
(конкурсантов) территории в финале Конкурса.
в период с 1 по 30 ноября – проведение финального мероприятия Конкурса
(точная дата будет сообщена дополнительно).
4.2.2 Финальное мероприятие Конкурса включает 3 задания:
1. «Театральный бенефис библиотекаря» («домашнее задание») самопрезентация в формате театрализованной постановки, где библиотекарь представлен
в образе персонажа драматического произведения, выбранного самостоятельно.
Количество участников группы поддержки на сцене – не более 5 человек. Регламент
выступления – до 7 минут.
Критерии оценки: полнота раскрытия содержания работы библиотекаря,
актуальность и инновационность работы библиотекаря, оригинальность театральной
постановки; артистизм исполнителей; использование видеосъемки. Максимальная оценка
– 5 баллов.
2. Декламация «ПроЧТЕНИЕ». Каждый конкурсант должен будет прочитать
отрывок из художественного произведения, который он выберет при жеребьевке.

Критерии оценки: полнота раскрытия содержания работы библиотекаря,
актуальность и инновационность работы библиотекаря, оригинальность театральной
постановки; артистизм исполнителей; использование видеосъемки. Максимальная оценка
задания 5 баллов.
3. Интеллектуальная викторина «Интеллиада». Проводится в формате
телевизионной передачи «Своя игра», где каждый вопрос имеет свою стоимость. В ходе
игры каждый участник ответит на 3 вопроса. В случае верного ответа участнику
засчитывается количество баллов, соответствующее стоимости вопроса. Если дан
неверный ответ, то право ответа на этот вопрос переходит другому участнику
одноименной номинации.
5. Подведение итогов. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победителем Конкурса в каждой номинации становится конкурсант, набравший
наибольшее количество баллов.
5.2. Если по итогам всех конкурсных заданий конкурсанты одной номинации
набрали одинаковое количество баллов, победитель определяется на основе ответов на
дополнительные вопросы.
6. Рабочие органы Конкурса
6.1 Для проведения Конкурса создается районный организационный комитет
(Приложение № 2).
6.2 Для организации и проведения I этапа Конкурса создается городской оргкомитет с
функциями жюри. В состав оргкомитета входят представители управления культуры,
общедоступных библиотек и профсоюзных организаций.
7. Заключительные положения
7.1. По вопросам организации проведения Конкурса обращаться в
библиографический отдел (организатор Конкурса) по телефону 5-19-84.

методико-

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвозмездного использования
конкурсных материалов с указанием автора работы.
7.3. Подача заявки для участия в Конкурсе означает, что конкурсант дает свое согласие на
использование его персональных данных оргкомитетом Конкурса для организации,
проведения и популяризации Конкурса.

Приложение
к положению о проведении
районного профессионального
конкурса специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа»
в 2019 году

ЗАЯВКА
на участие в районном профессиональном конкурсе специалистов муниципальных
библиотек «Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа» в 2019 году
Название библиотеки:
Полный адрес библиотеки:
Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность конкурсанта:
Номинация:
Возраст:
Стаж работы в библиотеке:
Телефон с кодом (служебный):
Телефон мобильный:
Конкурсная работа (название проекта):
Электронный адрес (e-mail):

Приложение № 2
к приказу Директора МБУК
«ЦБС Яковлевского городского округа
от «07» февраля 2019 г. № 7
Состав
организационного комитета районного профессионального Конкурса
специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа»
в 2019 году
Буниядова Нателла Пахрадиновна

Конкина Галина Сергеевна
Звягинцева Валентина Викторовна
Карнаухова Валентина Петровна
Матвеева Елена Геннадьевна

Начальник отдела кадров и правовой
политики Управления культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
Яковлевского городского округа
директор МБУК «Централизованная
библиотечная система
Яковлевского городского округа»
заместитель директора по работе с детьми
МБУК «Централизованная библиотечная
система Яковлевского городского округа»
Заведующая методико-библиографическим
отделом МБУК «ЦБС Яковлевского
городского округа»
Зав. отделом обслуживания МБУК «ЦБС
Яковлевского
городского
округа»,
председатель
профсоюзного
комитета
Яковлевской ЦБС

