
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

 администрации Александровского района Оренбургской области» 

461830 с.Александровка, ул.Мичурина, 49 

телефон (35359)21-2-91, телефакс (35359)21-2-91 

e-mail: alexotdkult@mail.ru  

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.03.2019 г.                               № 13 

 

О проведении районного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии - 2018» 

 

       В соответствии с планом работы отдела культуры администрации 

Александровского района на 2019 год, а также с целью сохранения и 

дальнейшего развития учреждений культуры, пропаганды и популяризации 

лучших творческих достижений в сфере культуры и искусства, повышения 

профессионального престижа работников отрасли культуры, 

совершенствования их инфраструктуры, форм и методов работы, обобщения 

и распространения опыта специалистов учреждений культуры клубного типа,  

выявления и обобщения позитивного опыта работы муниципальных 

библиотек, повышения значимости муниципальной библиотеки в жизни 

местного сообщества, выявления лучших библиотекарей и повышения их 

профессионального мастерства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «Лучшее культурно-досуговое учреждение 

клубного типа - 2018», согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе на лучшего специалиста 

2018 года по культурно-досуговой деятельности, согласно приложению 2. 

3. Утвердить Положение о районном конкурсе «Библиотека года – 2018», 

согласно приложению 3. 

4. Утвердить Положение о районном конкурсе «Библиотекарь года – 

2018», согласно приложению 4. 

5. Директору МАУ «Культурно-досуговый центр» Воробьёву С.Н. 

провести конкурсы «Лучший культработник – 2018» и «Лучшее культурно-

досуговое учреждение клубного типа - 2018» с 01 марта 2018 года по 20 марта 

2019 года. 

6. Директору МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система» Приваловой Д. С. провести районные конкурсы «Библиотека года – 

2018» и «Библиотекарь года – 2018» с 01 марта 2018 года по 20 марта 2019 

года. 

7. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Конкурса (Приложение 5). 

8. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 6). 
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9. Опубликовать настоящие Положения в средствах массовой 

информации. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                        С. В. Попова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

                                            ________________ С. Н. Воробьёв 

                                           ____________________Д. С. Привалова 

                                                  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела культуры 

администрации Александровского 

района 

____________        С.В. Попова 

«__»_____________2019 г.         

                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ «КДЦ» 

________ С. Н. Воробьёв 

                          «__» ________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

«Лучшее культурно-досуговое учреждение 

клубного типа -2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры 

проведения районного конкурса «Лучшее культурно-досуговое учреждение 

клубного типа - 2018» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется Муниципальным автономным учреждением 

Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый 

центр» (далее – МАУ «КДЦ») совместно с Муниципальным казенным 

учреждением «Отдел культуры администрации Александровского района 

Оренбургской области» (далее – Отдел культуры администрации 

Александровского района). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

-   повышения роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан на 

свободу творчества и участие в культурной жизни района; 

-   приобщения граждан к художественным традициям своего народа к 

отечественной культуре и активному участию в культурной жизни района;  

-   повышения значимости, престижности, популяризации и пропаганды в 

обществе профессии работника культуры; 

-   формирования положительного имиджа учреждений культуры; 

-   привлечения внимания общественности к приоритетным и 

перспективным направлениям деятельности учреждений культуры клубного 

типа. 

2.2. Задачи Конкурса:  

-    выявление и распространение передового опыта работы учреждений 

культуры клубного типа в Александровском районе; 

-    повышение профессионального мастерства работников культуры; 

-    стимулирование инициативы, творчества, поиска внедрения новых 

технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений культуры 

клубного типа; 



-   выявление и поддержка учреждений, внесших значительный 

творческий, научный, образовательный и организационный вклад в 

сохранение и развитие культуры Александровского района; 

-   обобщение и распространение передового опыта руководителей 

учреждений культуры. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

Участниками конкурса могут быть учреждения культуры клубного типа 

Александровского района, созданные не менее 3-х лет к моменту объявления 

конкурса, подавшие заявку установленной формы (приложение № 1). 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующей номинации: 

- «Лучше клубное учреждение». 

Для участия в адрес организатора направляются следующие документы: 

Заявка с указанием полного наименования, ведомственной 

принадлежности и юридического адреса. 

К заявке прилагаются: 

-         копия положения о культурно-досуговом учреждении; 

-         краткая статистическая характеристика учреждения, включающая в 

себя информацию об учреждении: ФИО руководителя; контактные телефоны; 

кадровый состав; количество творческих коллективов, в том числе со званием 

«народный», студий, количество занимающихся, площади помещений и др. 

2. План работы на 2018 год. 

3. Анализ деятельности за последние три года, включающий в себя 

результаты: 

- основных направлений деятельности;  

- проведения массовых мероприятий; 

-  участия творческих коллективов в областных, региональных, 

федеральных, акциях, смотрах;  

- проведения содержательного досуга с населением; 

-  создания условий для работы коллектива учреждения;  

- техническое и эстетическое состояние здания и оборудования; 

- привлечения внебюджетных средств;  

- инновационной деятельности; методического обеспечения; 

- работы с кадрами;  

- работы с семьёй;  

- общественными организациями;  

- взаимодействия с образовательными учреждениями;  

- участия в культурной жизни своей территории.  

4. Видеоматериал, представленный на СD-диске: 

- «Визитная карточка учреждения» (продолжительностью не более 10 

мин.);   

 - фрагменты выступлений лучших творческих коллективов учреждения 

(не более 30 мин.). 



 5. Портфолио: 

- фотоматериалы;  

- печатные материалы (афиши, буклеты и т.д.);  

- отзывы населения о мероприятиях, публикации в СМИ, оформленные в 

альбом. 

Заявки необходимо присылать по адресу: 461830, с. Александровка,                 

ул. Рощепкина, д. 11,  МАУ «КДЦ»  или по электронной почте 

 e-mail: romc.aleksandrovka@mail.ru 

Справки по телефону 8(35359) 21511.  

Поступившие материалы проходят экспертную оценку жюри конкурса. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 20 марта 2019 года, а 

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

 

Критерии отбора на звание «Лучшее клубное учреждение - 2018»  

 

Жюри разрабатывает технологии оценки материалов, руководствуясь 

следующими критериями: 

-         участие в культурной и общественной жизни сельского поселения, 

района, области; 

-         количество и содержание проводимых мероприятий, организация 

любительских занятий, условия для отдыха и развлечений по возрастным 

категориям, работа с молодыми семьями; 

-         работа по сохранению традиционной культуры своего края; 

-         разработка и внедрение собственных инновационных программ; 

-         количество коллективов, имеющих звания «народный»; 

-         участие коллективов в областных, всероссийских фестивалях, 

конкурсах и праздниках; 

-        объём привлечённых внебюджетных средств в 2018 году.  

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 в учреждения 

культуры. 
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6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 01 марта 2018 года по 20 марта 2019 года.  

Заявки и конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет до 20 

марта 2019 года до 13.00 часов по адресу: 461830, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49, Отдел культуры администрации Александровского района.  

Рассмотрение   материалов   и   выявление   кандидатов   на   звание 

«Лучшее клубное учреждение - 2018» проводится до 20 марта 2019 года в 

15.00 часов. 

Время и место подведения итогов районного Конкурса будут объявлены 

дополнительно. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

По результатам конкурса жюри определяет победителей конкурса, 

которым присваиваются, соответственно 1,2 и 3 места среди сельских клубных 

учреждений района. Победителю среди сельских Домов культуры и сельских 

клубов, присваивается звание «Лучшее клубное учреждение - 2018» с 

вручением памятного знака. Победителям, получившим 2 и 3 места, вручаются 

дипломы и памятные призы.  

Участники Конкурса, не получившие призовые места, награждаются 

дипломами и поощрительными призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участие в районном конкурсе «Лучшее культурно-досуговое 

учреждение клубного типа – 2018» 

 
Прошу принять для рассмотрения в конкурсе документы  

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
(Полное юридическое название КДУ) 

 

__________________________________________________________________ 
(Почтовый адрес учреждения, с указанием индекса, номера тел.) 

 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество руководителя, тел.) 

 

 

Дата подачи заявки: _________________________________  

 

Директор (заведующий)__________________________________ СДК (СК) 

 

_______________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела культуры 

администрации Александровского 

района 

____________        С.В. Попова 

«__»_____________2019 г.         

                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ «КДЦ» 

________ С. Н. Воробьёв 

                          «__» ________2019 г. 

 
Районный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший культработник 2018 года»,  

посвящённый Году добровольца и волонтера. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

культработник 2017 года», посвящённый Году добровольца и волонтера (далее 

– Конкурс) является соревнованием работников культурно-досуговых 

учреждений, предусматривающим выполнение конкретных 

профессиональных заданий с последующей оценкой качества и времени их 

выполнения, исполнительского мастерства, компетентности в вопросах 

традиционной народной культуры, современных культурно-досуговых 

технологий. 

1.2.    Цели и задачи Конкурса: 

-     повышение престижа и социальной значимости профессии работника 

культуры; 

-     выявление и поддержка специалистов, внесших творческий, 

образовательный и организационный вклад в дело сохранения и развития 

культуры района; 

-     активизация и стимулирование творческой деятельности 

специалистов учреждений культуры, повышение их профессионального 

уровня; 

-     межрегиональный культурный обмен, взаимодействие и 

сотрудничество работников культурно-досуговых учреждений, широкое 

распространение передовых идей по пропаганде отечественной культуры; 

-     поддержка высокопрофессиональных творческих кадров, 

стимулирование их инициативы, творчества, поиска, внедрения 

инновационных технологий в деятельность учреждений культуры. 

1.3.         Участники Конкурса: 

В Конкурсе имеет право принять участие   один представитель от 

культурно-досугового учреждения с группой поддержки из числа работников 

культурно-досуговых учреждений, самодеятельных артистов в количестве до 

10 человек. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 



2.1.    С целью проведения Конкурса образуется оргкомитет и состав 

жюри. 

Персональный состав оргкомитета и членов жюри утверждается 

приказом начальника отдела культуры администрации Александровского 

района. 

2.2.    Итоги конкурса подводит жюри. 

2.3.    Победители Конкурса определяются по общей сумме набранных 

баллов за домашнее задание и основную практическую части Конкурса. 

2.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются 

председателем оргкомитета. 

2.5.    Организационное, документационное и информационное 

обеспечение работы оргкомитета осуществляет: 

-  отдел культуры администрации Александровского района; 

- муниципальное автономное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Культурно-досуговый центр». 

2.6.    Срок проведения конкурса с 1 марта 2018 года по 20 марта 2019 

года. 

Конкурсанты до 20 марта 2019 года до 13.00 часов направляют заявку-

анкету для участия в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 

Положению по адресу: 461830, с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 11,  МАУ 

«КДЦ»  или по электронной почте e-mail: romc.aleksandrovka@mail.ru 

К заявке прилагаются: 

1) пятиминутный видеоклип, раскрывающий личностно-

профессиональный образ участника Конкурса, диапазон его интересов и 

творческих возможностей. Видеоматериал должен быть представлен в 

формате video DVD на DVD-диске. 

2) Творческая характеристика участника Конкурса и его фотография, 

пересылается на электронный адрес: romc.aleksandrovka@mail.ru 

Подведение итогов состоится    20 марта 2019 года в 15.00 часов. 

Время и место подведения итогов районного Конкурса будут объявлены 

дополнительно. 

 

3. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

3.1.    Оценка жюри сценарной домашней работы участника, 

представленной в виде вечера чествования по профессии, целью которого 

должно быть стремление поднять авторитет, значимость культработника. 

3.2.    «И швец, и жнец и на дуде игрец» – рассказ участника Конкурса о 

себе, своей творческой деятельности с использованием видеоматериала, в 

форме музыкально-литературной композиции (5 минут). 

Оценка задания до 15 баллов. 

При оценке задания учитываются следующие критерии: диапазон 

творческих возможностей участника Конкурса, сценарная и режиссерская 

основа, показанной композиции, культура исполнительского мастерства, 

эмоциональная выразительность, артистизм. 

mailto:romc.aleksandrovka@mail.ru


3.3.    «Дарить тепло и радость людям» – фрагмент мероприятия 

направленный на поддержку и укрепления движения волонтеров, приобщение 

новых лиц для осуществления добрых дел, пропаганда идей добровольческого 

труда на благо общества и привлечение населения к решению социально 

значимых проблем. (не более 8 минут). 

Оценка задания – до 20 баллов. 

Учитываются следующие критерии: использование местного материала, 

разнообразие выразительных средств, оригинальность и подача материала 

участником Конкурса, его творческие возможности в разных жанрах 

народного творчества, зрелищность. 

3.4.    «Искры таланта» – показ личных способностей в одном из видов 

или жанров художественного творчества (вокал, чтецкий, танцевальный жанр, 

владение каким-либо музыкальным инструментом, показ мастерства 

массовика затейника или конферансье). 

Время выступления от 3 до 8 минут. 

Оценка – до 15 баллов. 

Критерии оценки: исполнительское мастерство, умение владеть 

аудиторией, артистизм. 

При выполнении заданий соблюдение установленных временных рамок 

является обязательным, несоблюдение временного регламента приводит к 

снижению оценок.  

 

4. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

4.1.    Участники, занявшие три призовых места, награждаются 

дипломами I, II, III степени и памятными призами. Победителю Конкурса, 

занявшему I место, присваивается звание «Лучший культработник».  

4.2.    Участники Конкурса, показавшие высокие результаты в решении 

отдельных заданий, при выполнении всех требований конкурсных работ, 

награждаются дипломами и памятными призами по следующим номинациям: 

- за многогранные творческие возможности и талант организатора досуга; 

- за яркую творческую индивидуальность, высокий уровень 

профессионального мастерства; 

- за высокую культуру исполнительского мастерства; 

- лучшая группа поддержки конкурсанта. 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 



ЗАЯВКА 

 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства  

 «Лучший культработник 2018 года»,  

посвящённого Году добровольца и волонтера. 

 

 

Ф.И.О. конкурсанта 

______________________________________________________ 

Место работы 

___________________________________________________________ 

Должность 

_____________________________________________________________ 

Образование (что закончил, в каком году, специальность по диплому) ______ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________________ 

Стаж работы (в культуре) _____________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Характеристика профессиональной и творческой деятельности конкурсанта 

за последние 3 года (не более 2-х страниц печатного текста). 

 

 

 

  

 

Директор СДК (заведующий СК)                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела культуры 

администрации Александровского 

района 

______________        С.В. Попова 

«__»_____________2019 г.         

                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК 

«ЦМБС» 

 

______________ Д.С. Привалова 

                          «__» ________2019 г. 

 

 

Положение  

о проведении районного конкурса 

«Библиотека года – 2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры 

проведения районного конкурса «Библиотека года - 2018» (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 ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования библиотечного 

обслуживания населения, продвижение книги и распространение чтения. 

2.2. Задачи Конкурса 

-  повышение качества библиотечно-информационного обслуживания 

населения в районе; 

-     выявление    библиотек, достигших    наиболее    высокого    уровня 

деятельности; 

-      обобщение и распространение положительного опыта работы; 

-     повышение      профессионального      и      творческого      потенциала 

библиотек; 

-    поддержка     и     стимулирование     инновационной     деятельности 

библиотек; 

-     создание позитивного имиджа современной библиотеки. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1.    Участниками конкурса могут быть библиотеки Александровского 

района, созданные не менее 3-х лет к моменту объявления конкурса, подавшие 

заявку установленной формы (приложение № 1). 

 

 



4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1.    Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Уверенное развитие»; 

- «Библиотека-юбиляр»; 

- «Проект года»; 

- «Краеведческая библиотека»; 

- «Библиотека - центр местного сообщества». 

4.2.  Критерии отбора и требования к конкурсным материалам: 

На конкурс представляют следующие документы и материалы: 

- паспорт-анкета: название библиотеки, адрес, телефон, ФИО 

руководителя, стаж работы в данной библиотеке; 

-  основные цифровые показатели деятельности библиотеки (динамика 3 

года); 

 - новаторские    решения    проблем    библиотечного    обслуживания 

населения (комплектование, освоение новых информационных технологий и 

т.д.); 

 - проекты и программы совместной деятельности с общественными 

организациями района, с учреждениями культуры; 

-  данные о развитии экономической деятельности, поиске новых путей, 

форм организации и финансирования программ и проектов; 

-  сведения о просветительской деятельности, затрагивающей интересы 

местного самоуправления, предпринимательства, социальной защиты 

личности, повышение правовой и экологической культуры; освещение 

творческой работы с разными категориями пользователей в СМИ; 

-  создание комфортных условий для удовлетворения информационных и 

культурных потребностей пользователей библиотек. 

Текстовые материалы (справки не более 10 машинописных страниц);  

Наглядные   материалы (любые, без   ограничения   формы   и   техники 

исполнения). 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Заявки направляется в оргкомитет по адресу: 461830; с. 

Александровка, ул. Мичурина, 49, Отдел культуры администрации 

Александровского района.  

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. 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 

 

6.1.   Конкурс проводится с 1 марта 2018 года по 20 марта 2019 года. 

Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет до 20 марта 2019 года 

до 13.00 часов.  Рассмотрение   материалов    и    выявление    кандидатов   на   

звание «Библиотека года» проводится 20 марта 2019 года в 15.00 часов. 

Время и место подведения итогов районного конкурса будут объявлены 

дополнительно. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

По результатам конкурса жюри определяет победителей конкурса, 

которым присваиваются, соответственно 1,2 и 3 места среди библиотек 

района. Победителю присваивается звание «Лучшая библиотека - 2018», с 

вручением памятного знака. Победителям, получившим 2 и 3 места, вручаются 

дипломы и памятные призы.  

Участники Конкурса, не получившие призовые места, награждаются 

дипломами и поощрительными призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участие в районном конкурсе «Библиотека года - 2018»   

Прошу принять для рассмотрения в конкурсе документы  
 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

(Полное юридическое название библиотеки) 

 

__________________________________________________________________ 

(Почтовый адрес учреждения, с указанием индекса, номера тел.) 

 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество библиотекаря, тел.) 

 

 

Дата подачи заявки:_________________________________  

 

Заведующий_______________________________ библиотечным филиалом 

 

_______________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела культуры 

Администрации 

Александровского района 

______________        С.В. Попова 

«__»_____________2019 г.         

                                                                                            

                                УТВЕРЖДАЮ 

                              Директор МБУК 

«ЦМБС» 

_______ Д.С. Привалова 

                          «__» ________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

«Библиотекарь года - 2018», 

 посвящённый Году добровольца и волонтера. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры 

проведения районного конкурса «Библиотекарь года - 2018» (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 ЗАДАЧИ 

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 

 

- «Современный лидер»;  



- «Профессия длиною в жизнь» (верность библиотечной профессии); 

- «Надежда» (молодые специалисты в библиотечном деле); 

- «Творчество, мастерство, изобретательность»; 

- «Библиотекарь - педагог-навигатор».   

Участник должен представить на выбор:  

Портфолио: текстовые материалы (описание мероприятий за период с 

01.01.2018 года по 31.12.2018 года не более 10 машинописных страниц), 

ксерокопии печатных материалов, газетных статей, грамот, изданных 

буклетов и т. п.).  

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 – 2018»: 

 

- 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 2018 года по 20 марта 2019 года. 

Заявки и конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет до                 

20 марта 2019 года до 13.00 часов по адресу: 461830, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49, Отдел культуры администрации Александровского района.  

Рассмотрение   материалов   и   выявление   кандидатов   на   звание 

«Библиотекарь года - 2018» проводится до 20 марта 2019 года в 15.00 часов. 

Время и место подведения итогов районного Конкурса будут объявлены 

дополнительно. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участники Конкурса, награждаются дипломами и памятными призами. 

Победителю Конкурса, присваивается звание «Библиотекарь года - 2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства  

 «Библиотекарь года - 2018»,  

посвящённого Году добровольца и волонтера. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

                                                                                             отдела культуры 

от 01. 03. 2019 г. № 13 

 

Оргкомитет конкурса 

«Лучший по профессии - 2018» 
 

Председатель: Попова С. В., начальник отдела культуры администрации 

Александровского района. 

Заместитель председателя: Сотникова Н. В., главный специалист отдела 

культуры администрации Александровского района 

Члены оргкомитета: 

1. Агишева А.С., методист по информационно-библиографической 

деятельности и работе с национальными коллективами МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры» 

2. Баджурак М.И., ведущий методист МБУК «ЦМБС»; 

3. Воробьев С. Н., директор МАУ КДЦ; 

4. Драгайцева Н.В., начальник отдела народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности МАУ КДЦ; 

5. Жердева О.И., начальник отдела информационно-методического 

обеспечения МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры»; 

6. Привалова Д. С., директор МБУК «ЦМБС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

                                                                                             отдела культуры 

от 01. 03. 2019 г. № 13 

 

Жюри конкурса 

«Лучший по профессии - 2018» 
 

Председатель: Попова С. В., начальник отдела культуры администрации 

Александровского района. 

Заместитель председателя: Сотникова Н. В., главный специалист отдела 

культуры администрации Александровского района 

Члены жюри: 

1. Агишева А.С., методист по информационно-библиографической 

деятельности и работе с национальными коллективами МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры»; 

2. Баджурак М.И., ведущий методист МБУК «ЦМБС»; 

3. Воробьев С. Н., директор МАУ КДЦ; 

4. Драгайцева Н.В., начальник отдела народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности МАУ КДЦ; 

5. Жердева О.И., начальник отдела информационно-методического 

обеспечения МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры»; 

6. Привалова Д. С., директор МБУК «ЦМБС»; 

7. Холопова Е.О., председатель профсоюзной организации работников 

культуры Александровского района (по согласованию); 

8. Щелкунова С. А., председатель профсоюзной организации работников 

МБУК «ЦМБС» Александровского района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


