Приложение № 1 к приказу
от ______2014 г. №_______

Положение об областном профессиональном конкурсе среди
молодых специалистов государственных и муниципальных библиотек
«Библиотечный лидер»
в 2014 году
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса среди молодых специалистов государственных и муниципальных
библиотек «Библиотечный лидер» в 2014 году (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются управление культуры Белгородской
области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека
(далее – БГУНБ).
1.3. Основная цель Конкурса – активизация творческих сил молодых
специалистов государственных и муниципальных библиотек Белгородской
области; поддержка их инновационной деятельности.
1.4. Для проведения Конкурса создается организационный комитет с
функциями жюри.
2.

пакет документов, необходимый для участия: регистрационная форма и
конкурсное задание.
3.3. Во II этап Конкурса проходят работы, соответствующие всем
заявленным критериям и набравшие наибольшее количество баллов по
оценке организационного комитета.
3.4. Авторы работ, отобранных для участия во II этапе, представят их на II
Форуме молодых библиотекарей Белгородской области. Лидеры
(победители) в двух номинациях определятся по наибольшему количеству
набранных голосов по итогам голосования участников Форума.
3.5. Присылая регистрационную форму и материалы на Конкурс,
авторы автоматически дают согласие на использование своих персональных
данных и присланных материалов для дальнейшего использования
(размещение в Интернет, в печатных изданиях) с указанием авторства.
3.6. Регистрационную форму и конкурсные материалы (в электронном
виде) для участия в I этапе Конкурса необходимо прислать до 15 августа
2014 года в адрес научно-методического отдела (nmobgunb@yandex.ru).
4.

4.1. Конкурс проводится в два этапа с июля по сентябрь 2014 г.
4.1.1. I этап: июль – август 2014 г.
4.1.2. II этап: август − сентябрь 2014 г.

Задачи конкурса
5.

2.1. Выявить, поддержать и поощрить творческих, инициативных,
талантливых молодых библиотечных специалистов.
2.2. Изучить и распространить инновационный опыт
молодых
специалистов государственных и муниципальных библиотек.
2.3. Привлечь внимание общественности и органов власти к библиотечной
профессии.
2.4. Содействовать повышению публичного рейтинга и общественного
статуса библиотек, ее позиционированию как незаменимого института для
развития современного общества.
3.

Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

Условия участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие молодые специалисты всех
государственных и муниципальных библиотек области в возрасте от 18 до
30 лет, с библиотечным стажем не более 5 лет.
3.2. Участниками I этапа Конкурса становятся все специалисты, приславшие
в адрес организационного комитета (nmobgunb@yandex.ru) НМО БГУНБ

Конкурсные задания

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
5.1.1. Номинация «Библиотека – территория интеллект-сталкера»:
участвуют проекты по работе с молодежной читательской аудиторией.
Проекты, представляемые на Конкурс, могут быть реализованными,
реализуемыми и планируемыми.
5.2.
Номинация «От библиотечного клерка к библиотечному лидеру:
МОЯ КУЛЬТРЕВОЛЮЦИЯ»: творческие работы, раскрывающие значение
библиотеки в обществе, пути повышения ее социального статуса и роли
лидера в библиотеке.
5.3.
Общие требования к конкурсным работам:
Конкурсные работы могут быть оформлены в виде:
− доклада, эссе (шрифт «Times New Roman», кегль № 14;
междустрочный интервал – 1,5; формат А4, объемом до 10 стр.);
− презентации в операционной системе Windows 2007, до 30 слайдов;
− видеоролика продолжительностью 3-4 минуты (формат avi или
wmw).

5.4.
5.5.

−
−
−
−
−
−
−

6.

Продолжительность представления работ во II этапе Конкурса 7–10
минут.
Критерии оценки конкурсных работ:
оригинальность подачи идеи;
инновационность используемых подходов и методов;
степень раскрытия темы;
разработка и внедрение авторских решений и нестандартных идей;
четкое понимание целевой аудитории при реализации проекта;
потенциальная востребованность проекта и его дальнейшая
жизнеспособность;
ораторские способности конкурсанта.

Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса объявляются на торжественном заключительном
мероприятии II областного Форума молодых библиотекарей Белгородчины.
6.2. Победители Конкурса в номинациях награждаются памятными
дипломами и ценными призами.
6.3. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами
управления культуры Белгородской области.
6.4. Организационный комитет имеет право учредить дополнительные
номинации.
6.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.

Приложение № 2 к приказу
от ______2014 г. №_______

Оргкомитет
областного профессионального конкурса среди молодых специалистов
государственных и муниципальных библиотек
«Библиотечный лидер»
в 2014 году
− Андросова Нонна Олеговна, заместитель начальника управления
культуры области;
− Полуянова
Наталия
Владимировна,
заместитель
начальника
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области,
начальник управления молодёжной политики;
− Шаталова
Татьяна
Никифоровна,
председатель
Белгородской
региональной организации Российского профсоюза работников
культуры;
− Рожкова Надежда Петровна, директор государственной универсальной
научной библиотеки (БГУНБ);
− Петрова Татьяна Владимировна, директор государственной детской
библиотеки А.А. Лиханова;
− Саруханова Елена Анатольевна, директор государственной специальной
библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко;
− Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой издательского
дела и библиотековедения Белгородского государственного института
искусств и культуры;
− Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной
работе БГУНБ;
− Бочарникова Елена Станиславовна, заместитель директора по
библиотечной работе БГУНБ.

По вопросам участия в конкурсе обращаться:
(47-22) 31-05-59 – Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора
по научной работе БГУНБ;
(47-22) 31-26-81 – научно-методический отдел БГУНБ.

