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Положение
о порядке проведения V Областного конкурса
«Библиотекарь – профессия творческая»

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия
и сроки проведения V Областного конкурса «Библиотекарь – профессия
творческая»
для
специалистов
библиотек
профессиональных
образовательных организаций (далее – ПОО).
1.2. Организаторами конкурса являются: департамент образования и
науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством РФ: Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным
законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями
и задачами.
2.1.1. Цель
конкурса:
совершенствование
профессиональной
компетентности специалистов библиотек и активизация их творческого
потенциала.
2.1.2. Задачи конкурса:
–
распространить
инновационный
опыт
библиотечноинформационной деятельности в системе профессионального образования
региона;
–
содействовать росту профессионального мастерства работников
библиотек ПОО;
–
формировать престиж профессии библиотекаря.
3.
Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие специалисты библиотек
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
Участие может быть индивидуальным, а также совместным.
4.
Оргкомитет и жюри конкурса
4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
который состоит из председателя и членов комитета.
4.2. Функции оргкомитета:
–
информирует специалистов библиотек ПОО об условиях
проведения конкурса;

–
принимает и регистрирует конкурсные материалы участников
конкурса;
–
организует работу жюри;
–
обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и
результатах конкурса на сайтах департамента образования и науки
Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО» и в средствах массовой
информации.
4.3. Оргкомитет имеет право:
–
отказать заявителю в участии в конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям конкурса;
–
признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
4.4. Состав жюри конкурса формируется из представителей
департамента образования и науки Кемеровской области, специалистов
ГБУ ДПО «КРИРПО», профессиональных образовательных организаций –
победителей конкурса прошлых лет, библиотечного сообщества.
4.5. Функции жюри:
–
оценивает уровень представленных на конкурс материалов в
соответствии с предусмотренными настоящим Положением критериями;
–
определяет лауреатов и победителей конкурса;
–
оформляет итоговые документы (протокол).
4.6. Решение жюри конкурса считается принятым, если за него
проголосовало более половины его списочного состава. Решение жюри
конкурса является окончательным.
5.
Содержание и организация конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Талантливые и Перспективные»:
– видеоролик о себе или библиотеке;
– портфолио;
2) «Творческие и Креативные»:
– эссе о своем профессиональном пути; о понимании миссии
библиотекаря в XXI веке;
– стихи, лозунги и т. п. собственного сочинения о профессии;
3) «Профессиональные и Компетентные»:
– отчет о лучшем мероприятии – 2018 (обоснование события;
целевая аудитория; необходимое обеспечение; приложения).
5.2. Форма проведения конкурса – заочная. Конкурсные работы
принимаются с момента объявления конкурса до 4 февраля 2019 года.
Жюри рассматривает работы с 5 по 28 февраля. Объявление и награждение
победителей конкурса состоится 29 марта 2019 года.
6.

Требования к конкурсным работам

6.1. Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет по
электронной почте bibl@krirpo.ru с пометкой «Конкурс 2019» в
установленные сроки. Конкурсные материалы предоставляются файлами с

указанием номера номинации, фамилии и инициалов автора, сокращенного
наименования
образовательной
организации,
например:
«3_Иванова_АИ_КГТ.ppt».
Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего
Положения или не предоставленные в установленные сроки, к рассмотрению
не принимаются.
6.2. Конкурсная работа обязательно должна включать в себя
титульный лист, содержащий следующую информацию: название ПОО,
название представленной работы, номинация, Ф.И.О. автора (авторов)
полностью.
На конкурс предоставляются видеоролики или презентации
(номинация № 1), соответствующие тематике конкурса. Видеоматериалы
принимаются в форматах: avi, wmv, mp4. Максимальная продолжительность
видеоролика – не более 5 минут. Презентации должны быть выполнены в
программе PowerPoint.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
– оригинальность, творческий подход;
– культура и качество оформления конкурсной работы (грамотность,
цветовое решение, единый шрифт, качество видео и иллюстративного
материала, логичность размещения);
– наличие и уместность мультимедийных компонентов;
– наличие ссылок, указаний на авторство использованных
материалов, качество оформления выходных данных.
6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за
использование результатов научной и творческой деятельности других лиц в
своих работах. Конкурсные работы не нарушают законодательство
Российской Федерации, не содержат информации, противоречащей
нравственным началам и общепризнанным ценностям.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри после экспертизы
конкурсных работ по критериям, изложенным в Положении (п. 6.3).
7.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой
номинации, которые награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени.
Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают
сертификаты участника Конкурса.
8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
8.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем
публикации Положения и итогов конкурса на сайтах департамента
образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО».
8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется
библиотекой ГБУ ДПО «КРИРПО». Дополнительную информацию о
Конкурсе можно получить по тел.: (3842) 31-09-72, е-mail: bibl@krirpo.ru
(координаторы: Чекалина Татьяна Александровна, Сушенцова Наталья
Владимировна).

