
 

 Утверждено  

Приказом министерства  

культуры  и национальной  

политики Амурской области                                                           

от 23.03.2021 г. №68-ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном профессиональном конкурсе специалистов 

муниципальных библиотек «Библиотекарь года – 2021» 

  

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения областного профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек «Библиотекарь года – 2021» (далее – Конкурс). 

1.3. Учредителем Конкурса является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области. 

1.4. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

культуры «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-

Амурского» (далее – Организатор). 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет). 

1.6. Конкурс посвящен Году науки и технологий. 

1.7. Конкурс проводится в дистанционном режиме. 

 

 2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель конкурса – развитие профессионального и творческого 

потенциала, повышение интеллектуального и культурного уровня 

специалистов муниципальных библиотек, повышение имиджа библиотечной 

профессии. 

         Задачи:  

– продвижение научно-популярной и технической литературы, привлечение 

внимания к научным открытиям и технологическим достижениям амурской 

науки; 

– выявление инновационных форм работы муниципальных библиотек и их 

внедрение в библиотечное обслуживание; 

– содействие повышению профессионального мастерства, формирование 

стремления к творческой самореализации библиотекарей. 

 

 

 

 

 



 

3. Требования к участникам Конкурса 

 

  4.1. Условиями для участия в конкурсе являются: высокая 

профессиональная подготовка, способность к проявлению инициативы, к 

творчеству, к инновационной деятельности, наличие коммуникативных 

качеств и положительного имиджа. 

    4.2. Участниками Конкурса могут быть специалисты муниципальных 

библиотек без ограничения возраста, образования, должности кандидата. 

    4.3. Участник Конкурса должен иметь профессиональные достижения за 

период 2019-2021 гг. по одному или нескольким направлениям 

профессиональной деятельности: 

- привлечение новых пользователей в библиотеку; 

- повышение качества библиотечных услуг и доступности информации о 

деятельности библиотеки для пользователей; 

- формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов; 

- создания информационных ресурсов, имеющих высокое историко-

культурное или актуальное социальное значение для местного населения; 

- организация культурно-просветительской деятельности; 

- обеспечение комфортных условий для пользователей. 

 4.4. Повторно подавать заявку на участие в Конкурсе возможно по 

истечении двух лет с момента последнего участия. 

 

4.  Порядок выдвижения участников Конкурса 

 

     3.1. Правом выдвижения кандидатов на Конкурс обладают 

муниципальные общедоступные библиотеки или культурно-досуговые 

учреждения Амурской области, в структуру которых входят библиотеки. 

     3.2. На конкурс от библиотеки (библиотечной системы) принимается не 

более одной заявки. 

 3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес Амурской областной 

научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского в срок до 31 июля 2021 

года представить следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению); 

- видеопрезентация «Мои профессиональные находки и удачи»,  

- материалы разработанного  библиотечного урока по теме «Амурская 

наука». 

 3.4. Заявка и материалы, указанные в п. 3.3 настоящего Положения 

направляются на электронный адрес методического отдела aonb_obr@mail.ru 

с указанием темы письма «Библиотекарь года – 2021, муниципальное 

образование, ФИО конкурсанта».  

 3.5. За дополнительной информацией по вопросам организации и 

проведения Конкурса обращаться по телефону 8 (4162) 77-38-36, Фатеева 

Вероника Васильевна, исполняющий обязанности заведующего 

методическим отделом «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского». 

  

5. Порядок и организация Конкурса 

mailto:aonb_obr@mail.ru


 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

- первый этап с 01.04.2021 до 31.07.2021 г.: подача заявки и конкурсных 

материалов; 

-  второй этап с 1 по 31 августа  2021 г.: изучение и оценка представленных 

конкурсных материалов членами жюри в соответствии с критериями оценки 

настоящего Положения; 

- третий этап (сентябрь 2021 года): объявление итогов Конкурса в рамках 

проекта «Амурский библиофорум – 2021» Амурской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского.  

5.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 

Участникам конкурса вручаются дипломы участников. 

5.3. По итогам Конкурса будет подготовлен и издан методический  

сборник лучших библиотечных уроков, посвященных амурской науке. 

 

6. Требования и критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1.Требования к видеопрезентации «Мои профессиональные 

находки и удачи»: 
    Участник должен раскрыть свои личностные качества, 

профессиональные достижения, представить информацию о своих творческих 

проектах и планах (не более 5 мин.).  Титульный лист электронной 

презентации должен содержать полное наименование библиотеки и ФИО 

участника Конкурс, его должность. 

 

         6.2. Требования к материалам библиотечного урока по теме 

«Амурская наука». 

6.2.1. Библиотечный урок должен быть посвящен  научным открытиям и 

технологическим достижениям амурской науки и  должен соответствовать 

задачам и целям урока: образовательной, воспитательной, развивающей; 

- перечень форм, средств создания библиотечных уроков неограничен: от 

изображения обложек книг и аннотаций изданий до анимационного 

путешествия в мир книги; 

- при подготовке урока используются документы из фонда библиотеки, с 

возможностью заимствования изображений и других сопутствующих 

материалов из сети Интернет (иллюстрации, фото и пр.); 

- количество документов, использованных для создания библиотечных 

уроков – на усмотрение автора. 

6.2.2.  Конспект библиотечного урока должен содержать: 

- тему библиотечного урока; 

- читательское назначение; 

- цель урока; 

- задачи, решаемые на уроке; 

- ход библиотечного урока; 

- ожидаемые результаты; 

- библиографический список использованных источников; 



-приложения к библиотечному уроку могут включать: иллюстрации, аудио и 

видеоматериалы, презентации. 

6.2.3. Обязательно наличие паспорта проведенного библиотечного урока. 

 

         6.3.  Технические требования: работа должна быть выполнена в 

текстовом редакторе MS Word, формат A4, текст оформляется шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14. Объем работы не более 10 страниц, 

нумерация страниц обязательна.  

 

         6.4. Критерии оценки конкурсных работ. 

6.4.1. Критерии оценки видеопрезентации «Мои профессиональные 

находки и удачи»:  

- информационная насыщенность;  

- степень раскрытия профессиональных достижений; 

- высокое качество подготовки видеопрезентации.   

6.4.2. Критерии оценки библиотечного урока «Амурская наука»:  

- соответствие работы теме; 

- логичность и последовательность в изложении материала; 

- новизна, оригинальность приемов раскрытия темы; 

- качественное оформление и представление всех необходимых материалов. 

   

        6.5. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

 

7. Организационный комитет Конкурса 

 

     8.1. Всю работу по организации и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается приказом министерства культуры 

и национальной политики Амурской    области (Приложение 2). 

      8.2. Оргкомитет: 

-  размещает Положение о Конкурсе, бланк заявки на участие,  

информацию об итогах Конкурса на сайте «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского»; 

- осуществляет сбор заявок и конкурсных работ; 

- организует работу членов жюри Конкурса по экспертной оценке 

конкурсных материалов и определению победителей; 

 - определяет дату и  порядок награждения победителей Конкурса. 

 

 

 

 

 

       

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

областного профессионального 

конкурса специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года – 2021» 
 

Заявка  

на участие в областном профессиональном конкурсе  

специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года – 2021» 

 

Полное официальное название организации-заявителя 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя____________________________________________ 

 

ФИО и должность участника областного конкурса__________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон, e-mail участника___________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения_______________________________ 

                                    

 

Направляя данную заявку, участник Конкурса дает согласие на 

обработку вышеуказанных персональных данных исключительно для целей 

проведения Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

Дата           Подпись  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении  

областного профессионального 

конкурса специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года – 2021» 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года - 2021» 

 

Долгорук Наталья Григорьевна 

директор ГБУК «Амурская областная 

научная библиотека имени Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

председатель организационного 

комитета  

Праскова Оксана Сергеевна 

заместитель директора  

ГБУК «Амурская областная научная 

библиотека имени Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

заместитель председателя  

организационного комитета 

Фатеева Вероника Васильевна 

исполняющий обязанности 

заведующего методическим отделом  

ГБУК «Амурская областная научная 

библиотека имени Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

секретарь организационного 

комитета 

Иванова Ирина Сергеевна 

начальник отдела культурно-

досуговой работы и библиотечного 

дела министерства культуры и 

национальной политики    

член организационного комитета 

Большакова Мария Николаевна 

заместитель директора ГБУК 

«Амурская областная детская 

библиотека»  

член организационного комитета 

Кобзарь Валентина Петровна 

член Союза журналистов России, 

писатель 

член организационного комитета  

(по согласованию) 

 

 

 


