
Приложение 1 

к приказу министерства  

образования Кузбасса 

от 30.11.2021 г. № 3368 

 

Положение 

о порядке проведения регионального конкурса  

специалистов библиотек профессиональных образовательных 

организаций «Библиотекарь – профессия творческая» 2022 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия 

и сроки проведения регионального конкурса специалистов библиотек 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) 

«Библиотекарь – профессия творческая» 2022. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: Министерство образования 

Кузбасса, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», далее 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 ПОО Кузбасса и активизация их 

творческого потенциала.  

2.1.2. Задачи конкурса: 

– распространить инновационный опыт библиотечно-

информационной деятельности в системе профессионального образования 

Кузбасса; 

– содействовать росту профессионального мастерства 

специалистов библиотек ПОО;  

– формировать престиж профессии библиотекаря. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие специалисты библиотек ПОО 

Кузбасса. Участие может быть индивидуальным, а также совместным.  

 

4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1.  Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

4.2. Функции оргкомитета: 

– информирует специалистов библиотек ПОО Кузбасса об 

условиях проведения Конкурса; 

– принимает и регистрирует конкурсные материалы; 
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– организует работу жюри; 

– обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и 

результатах Конкурса на сайтах Министерства образования Кузбасса, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», в социальных сетях и средствах массовой информации. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

– отказать заявителю в участии 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 

Министерства образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», библиотечного 

сообщества, преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования по библиотечным специальностям. 

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 и окончательным, 

если за него проголосовало более половины списочного состава.  

 

5. Содержание и организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Музей – это сокровище нашей памяти»:  

– видеоролик о деятельности музея своего колледжа (техникума), 

включая проведение экскурсий, интерактивных мероприятий, тематических 

выставок, посвящённых патриотическим мероприятиям и конкретно истории 

Конституции Российской Федерации;  

2) «Моя родина там, где моя библиотека»: 

- видеоматериалы о деятельности библиотеки своего колледжа 

(техникума), в части оказания методической помощи, оцифровки 

материалов, посвящённых великим историческим датам России, 

включая проведение экскурсий, интерактивных мероприятий, 

тематических выставок, посвящённых истории Конституции 

Российской Федерации; 

3) «Реформы Петра I для истории России»: 

- материалы в видеоформате о проведении мероприятий колледжа 

(техникума), посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I. 

5.2.  Формат проведения Конкурса – дистанционный. Конкурсные 

работы принимаются с 15 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.  

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1.  Конкурсные работы присылаются в оргкомитет по электронной 

почте bibl@krirpo.ru с пометкой «Конкурс 2022» в установленные сроки. 

Конкурсные материалы предоставляются файлами с указанием номинации, 

mailto:bibl@krirpo.ru
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фамилии и инициалов автора, наименования образовательной организации, 

например: «1_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: ПОО, тема 

представленной работы, номинация, Ф.И.О. автора (авторов) полностью. 

На Конкурс принимаются видеоролики или презентации, 

соответствующие тематике номинаций Конкурса, 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:  

– краеведческое исследование, архивная и историческая 

достоверность; 

– 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, грамотность 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 законодательства 

Российской Федерации, не содержат информации, противоречащей 

нравственным началам и общепризнанным ценностям. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводят члены жюри после экспертизы 

конкурсных работ по критериям, изложенным в Положении (п. 6.3). 

7.2. По итогам Конкурса определяются победители в каждой 

номинации. Им присуждаются дипломы 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 Министерства 

образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО». 

8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется 

сотрудниками библиотеки ГБУ ДПО «КРИРПО». E-mail: bibl@krirpo.ru 

(координаторы: Хижняк Наталья Леонидовна, Смотрова Вера Геннадьевна).

mailto:bibl@krirpo.ru
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Приложение 2 

к приказу министерства  

образования и науки Кузбасса 

от 30.11.2021 г. № 3368 
 

 

Состав оргкомитета  

конкурса «Библиотекарь – профессия творческая» - 2022 

 

Ф.И.О. Должность, регалии 

Пфетцер  

Сергей Александрович 

заместитель министра образования Кузбасса, кандидат 

политических наук 

Богданова  

Людмила Александровна 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Хижняк  

Наталья Леонидовна 

заведующий библиотекой ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования», кандидат педагогических наук 
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Приложение 3 

к приказу министерства  

образования и науки Кузбасса 

от 30.11.2021 г. № 3368 

 

 

Состав жюри  

конкурса «Библиотекарь – профессия творческая» 2022 

 

Члены жюри  Должность, регалии 

Пфетцер  

Сергей Александрович 

заместитель министра образования Кузбасса, кандидат 

политических наук; 

Богданова  

Людмила Александровна 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Шубина  

Наталья Павловна 

декан факультета повышения квалификации и переподготовки 

работников профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат экономических наук; 

Боброва  

Елена Ивановна 

директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», кандидат 

педагогических наук (по согласованию); 

Мишова  

Валерия Викторовна 

заведующий кафедрой технологии автоматизированной 

обработки информации Кемеровского Государственного 

института культуры, доцент, кандидат педагогических наук (по 

согласованию); 

Потапова  

Ольга Михайловна 

заведующая отделом «Кемеровский региональный центр 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» ГАУК 

«Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. 

Федорова» (по согласованию); 

Малышева  

Елена Николаевна 

заместитель декана факультета информационных и 

библиотечных технологий Кемеровского государственного 

института культуры, кандидат физико-математических наук, 

доцент, (по согласованию); 

Хижняк  

Наталья Леонидовна 

заведующий библиотекой ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

педагогических наук; 

 

Смотрова  

Вера Геннадьевна 

библиотекарь ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 


