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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и

процедуры проведения районного конкурса «Библиотекарь года - 2016»
(далее Конкурс).

1.2. Конкурс организуется Муниципальным бюджетным учреждением
культуры Александровского района Оренбургской области
«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» (далее –
МБУК «ЦМБС») совместно с Муниципальным казенным учреждением
«Отдел культуры администрации Александровского района Оренбургской
области» (далее – Отдел культуры администрации Александровского
района).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

2.1. Конкурс проводится с целью выявления инициативных, творчески
работающих библиотекарей муниципальных библиотек района.

2.2 Задачи Конкурса:
- повышение статуса и престижа библиотечной профессии в обществе;
- стимулирование творческой активности в практической работе

библиотекарей;
- распространение инновационных методов и форм работы по

библиотечно-информационному обслуживанию пользователей;
- моральное и материальное стимулирование профессиональной

практической деятельности библиотекарей.

3. УЧАСТНИКИ

В Конкурсе принимают участие библиотекари муниципальных
библиотек района, подавшие заявку установленной формы (приложение №
1).



4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. «Современный лидер»
2. «Профессия длиною в жизнь» (верность библиотечной

профессии)
3. «Надежда» (молодые специалисты в библиотечном деле)
4. «Творчество, мастерство, изобритательность)
5. «Библиотекарь-педагог-навигатор»
Участник должен представить на выбор:
1. Портфолио: текстовые материалы (описание мероприятий за

период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года не более 10 машинописных
страниц), ксерокопии печатных материалов, газетных статей, грамот,
изданных буклетов и т. п.).

2. Краткий видеофильм или презентацию, демонстрирующие
работу специалиста, продолжительностью до 7 минут.

3. Наглядные материалы (любые, без ограничения формы и
техники исполнения).

Критерии отбора на звание «Библиотекарь года – 2016»:

- освоение и внедрение в практику своей работы передового опыта
инновационных технологий традиционных и нетрадиционных форм работы с
населением;

- участие в муниципальных, областных, всероссийских культурных
акциях и программах,

- профессиональная подготовка (образование, повышение
квалификации, авторская деятельность - разработки, публикации, проекты),
авторские разработки (методические материалы, сценарии и др.);

- работа с социально-незащищенными категориями населения;
- отзывы общественности и средств массовой информации;
- видеоматериалы и фотографии, фиксирующие проделанную работу;
- печатные издания и другие материалы, раскрывающие деятельность

специалиста.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

С целью проведения Конкурса создается оргкомитет и утверждается
состав жюри.

Персональный состав оргкомитета и членов жюри утверждается
приказом начальника Отдела культуры администрации Александровского
района.

Жюри конкурса:
- проводит экспертизу и оценку материалов предоставленных на

Конкурс;
- принимает решение о победителях Конкурса, проводит их



награждение.
Для более детального ознакомления с работой и результатами

творческой деятельности конкурсантов возможны выезды на место работы
участника Конкурса.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 01 марта 2016 года по 01 февраля 2017 года.
Заявки и конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет до

1 декабря 2016 года по адресу: 461830, с. Александровка, ул. Мичурина, 49,
Отдел культуры администрации Александровского района.

Рассмотрение материалов и выявление кандидатов на звание
«Библиотекарь года - 2016» проводится до 01 февраля 2017 года.

Время и место подведения итогов районного Конкурса будут
объявлены дополнительно.

7. НАГРАЖДЕНИЕУЧАСТНИКОВ

Участники Конкурса, награждаются дипломами и памятными призами.
Победителю Конкурса, присваивается звание «Библиотекарь года - 2016».

Приложение № 2



ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе профессионального мастерства

«Библиотекарь года - 2016».

Ф.И.О. конкурсанта
______________________________________________________
Место работы
___________________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________
Образование (что закончил, в каком году, специальность по диплому) ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения
__________________________________________________________
Стаж работы (в библиотеке) _____________________________________
_________________________________________________________________
Почтовый индекс, домашний адрес, телефон
_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Характеристика профессиональной и творческой деятельности конкурсанта
за последние 3 года (не более 2-х страниц печатного текста).

Директор МБУК «ЦМБС» Подпись


