Приложение 1
Утверждено:
приказом департамента образования и науки
Кемеровской области
от 13.12.2017 г. № 2243

Положение
о порядке проведения IV областного конкурса
«Библиотекарь – профессия творческая»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия
и сроки проведения IV областного конкурса «Библиотекарь – профессия
творческая»
для
специалистов
библиотек
профессиональных
образовательных организаций.
1.2. Организаторами конкурса являются: департамент образования и
науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», общество «Знание».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством РФ:
–
Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 745
«О праздновании 400-летия основания Новокузнецка»;
–
Указ Президента Российской Федерации от 6.10.2016 № 531
«О праздновании 100-летия основания г. Кемерово»;
–
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
23.08.2016 № 337-р «Об объявлении 2018 года в Кемеровской области Годом
Василия Дмитриевича Федорова»;
–
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.11.2017 № 531 «О подготовке к празднованию 75-летия со дня
образования Кемеровской области».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями
и задачами.
2.1.1. Цель
конкурса:
активизация
творческого
потенциала
специалистов библиотек, направленного на совершенствование работы по
патриотическому воспитанию обучающихся.
2.1.2. .Задачи конкурса:
–
совершенствование
профессиональной
компетентности
специалистов библиотек ПОО;
–
содействие воспитанию гражданской позиции, бережного
отношения к истории и культуре Кузбасса среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций;

–
обобщение и трансляция лучшего
деятельности специалистов библиотек ПОО.
3.

опыта

краеведческой

Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие специалисты библиотек
профессиональных образовательных организаций, расположенных на
территории 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 на участие 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. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и принять
условия авторского соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО
«КРИРПО» до 12 февраля 2018 г.
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Люди нашего края»: достижения людей, внесшие вклад в
развитие Кузбасса;
2) «Памятные
места
Кузбасса»:
достопримечательности,
исторические памятники, старинная архитектура, иные сюжеты,
иллюстрирующие прошлое и настоящее Кемеровской области;
3) «75 фактов о Земле Кузнецкой»: события из истории
Кемеровской области, населенных пунктов Кузбасса, профессиональных
образовательных организаций и т.п.;
4) «Творческое наследие В. Д. Фёдорова»: жизнь и творчество
великого русского поэта Василия Дмитриевича Фёдорова.
5.3. Конкурс проводится в два этапа. Конкурсные работы
принимаются с момента объявления конкурса до 12 февраля 2018 года.
Жюри рассматривает работы с 13 по 22 февраля. Очная защита работ
лауреатами конкурса состоится в первой декаде марта (дата будет сообщена
дополнительно).
6.

Требования к конкурсным работам

6.1. Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет по
электронной почте bibl@krirpo.ru с пометкой «Конкурс 2018» в
установленные сроки. Конкурсные материалы предоставляются файлами с
указанием номера номинации, фамилии и инициалов автора, сокращенного
наименования образовательной организации, краткого названия работы,
например: «3_Иванова_АИ_КГТ_ работа.ppt».
Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего
Положения и не представленные 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 и презентации, созданные
любыми доступными средствами и соответствующие тематике конкурса.
Видеоматериалы принимаются в формате: avi, wmv, mp4. Максимальная
продолжительность видеоролика – не более 5 минут. Презентации могут
быть выполненные в программе PowerPoint или с помощью онлайн-сервисов
для создания презентаций (например, Prezi).
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, 2, 3 степени. Участники
конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификат
участника Конкурса.
7.3. Дата объявления результатов и награждения победителей будет
сообщена участникам конкурса дополнительно.
8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
8.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем
публикации Положения и итогов конкурса на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»,
департамента образования и науки Кемеровской области.
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).

Приложение 2
Утверждено:
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Состав оргкомитета
IV областного конкурса «Библиотекарь – профессия творческая»
ФИО
Председатель
оргкомитета

Чепкасов
Артур Владимирович

Заместители
председателя
оргкомитета

Пфетцер
Сергей Александрович

Члены
оргкомитета

Руднева
Елена Леонидовна
Богданова
Людмила Александровна
Трофименко
Олеся Николаевна
Чекалина
Татьяна Александровна

Должность, регалии
начальник департамента образования и
науки Кемеровской области, канд. фил.
наук, доцент
заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской
области, канд. полит. наук
ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р пед.
наук, профессор
декан
ФПКиПРПО
ГБУ
ДПО
«КРИРПО», кандидат педагогических
наук, доцент
начальник
управления
среднего
профессионального
образования
департамента образования и науки
Кемеровской области
заведующая библиотекой ГБУ ДПО
«КРИРПО», канд. пед. наук

Приложение 3
Утверждено:
приказом департамента образования и науки
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Состав жюри
IV областного конкурса «Библиотекарь – профессия творческая»
ФИО
Председатель
жюри
Заместители
председателя
жюри

Пфетцер
Сергей Александрович
Трофименко
Олеся Николаевна

Члены жюри

Апухтина
Анна Геннадьевна

Руднева
Елена Леонидовна

Должность, регалии
заместитель начальника департамента образования
и науки Кемеровской области, канд. полит. наук
начальник
управления
среднего
профессионального образования департамента
образования и науки Кемеровской области
ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р пед. наук,
профессор

заведующая кафедрой общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. фил.
наук
Боброва
директор научной библиотеки ФГБОУ ВО
Елена Ивановна
«Кемеровский государственный институт
культуры», канд. пед. наук (по согласованию)
Богданова
декан ФПКиПРПО ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Людмила Александровна канд. пед. наук, доцент
Брем
заведующая библиотекой ГПОУ «АнжероТатьяна Викторовна
Судженский политехнический колледж» (по
согласованию)

Киселёва
Татьяна Викторовна

заведующая
библиотекой
ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспортный колледж
(по согласованию)

Сушенцова
Наталья Владимировна
Тараненко
Любовь Геннадьевна

методист библиотеки ГБУ ДПО «КРИРПО»
заведующая
кафедрой
технологии
документальных коммуникаций ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт
культуры», канд. пед. наук, доцент (по
согласованию)

Чекалина
Татьяна Александровна

заведующая
библиотекой
«КРИРПО», канд. пед. наук

ГБУ

ДПО

