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Положение об областном профессиональном конкурсе 
специалистов муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕКАРЬ 2007 ГОДА» 
 
 
 
            Областной профессиональный конкурс "Библиотекарь 2007 года" 
проводится управлением культуры Белгородской области и Белгородской 
государственной универсальной научной библиотекой. 
 
1. Цели конкурса 

 
• Выявление творческих, инициативных, талантливых библиотечных 
работников, их поддержка и поощрение. 
•    Изучение и распространение библиотечного инновационного опыта. 
•   Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотечной 
профессии и повышение ее престижа. 
 
2. Сроки проведения конкурса: 

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
I этап (муниципальный) - с 01. 04. 2007 г. по 30. 06. 2007 г. 
II  этап (областной) - с 01.07. 2007 г. по 27.09.2007 г.  
В рамках II этапа конкурса проводятся: 
01.07.2007 г. - 01.08.2007 г. - прием и обработка заявок и конкурсных 

работ победителей 1 этапа конкурса. 
01.08.2007 г. - 25.09.2007 г. - подготовка программы заключительного 

мероприятия областного профессионального конкурса «Библиотекарь 2007 
года». 

27.09.2007 г. - заключительное мероприятие областного 
профессионального конкурса «Библиотекарь 2007 года», торжественная 
церемония награждения победителей и дипломантов конкурса в 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.  

2.2. Для проведения областного профессионального конкурса 
специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь 2007 года» на 
каждом этапе создаются оргкомитеты с функциями жюри. 

2.3. Состав оргкомитета, действующий в рамках 1 этапа конкурса, 
утверждается решением начальника отдела (управления) культуры района. 
2.4. Состав областного оргкомитета утверждается решением начальника 
управления культуры области. 

2.5. В задачи оргкомитетов входят: 



•    разработка регламентирующих документов; 
•    решение организационных и финансовых вопросов; 
•    организация проведения конкурсной программы; 
•    определение победителя и лауреатов; 
•    награждение победителя и лауреатов. 
2.6. Оргкомитеты конкурса имеют право ввести любые дополнительные 

номинации для награждения участников конкурса. 
2.7. Оргкомитет, действующий в рамках I этапа конкурса, 

самостоятельно разрабатывает содержание конкурсных заданий и утверждает 
критерии оценки конкурса на своей территории, а также направляет заявки 
победителей 1 этапа для участия во II этапе. 

2.8. Оргкомитеты ведут организационную работу по созданию 
общественного имиджа конкурса, пропаганде его результатов, 
распространению информационных материалов, проводят съемки 
видеофильмов и телепередач, публикуют работы победителей в сборнике 
«Библиотечная жизнь Белгородчины».  

2.9. Финансирование I этапа конкурса осуществляется  за счет 
бюджетов районов и городов области. 

Финансирование II этапа конкурса осуществляется за счет областного 
бюджета. 

2.10. С целью финансовой поддержки конкурса оргкомитеты 
осуществляют поиск спонсоров. 

 
3. Условия участия в конкурсе: 
3.1. В конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных 

библиотек области независимо от стажа работы, возраста и должности. 
3.2. Участником II (областного) этапа конкурса становится абсолютный 

победитель районного (городского) конкурса, набравший в ходе конкурсных 
заданий наибольшее количество баллов. 

3.3. Участники II этапа конкурса, набравшие наибольшее количество 
баллов, становится участниками финального этапа конкурса.  

3.4. Победителем областного профессионального конкурса 
специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь 2007 года» 
становится участник финального этапа, безошибочно выполнивший 
конкурсные задания. 

3.5.Все участники II этапа конкурса должны выполнить конкурсное 
задание «Автограф в профессии». 

Задание «Автограф в профессии» (регламент - 15 мин). включает 
следующие испытания: 

- творческая самопрезентация участника. Конкурсант должен 
раскрыть свой профессиональный и личностный образ, изложить свое 
профессиональное кредо. Представляемый образ должен охарактеризовать 
профессиональный портрет, отразить жизненные приоритеты и мир 
увлечений конкурсанта; это задание выполняется и представляется 



участником индивидуально (самостоятельно, без привлечения группы 
поддержки); 

- представление (презентация) профессиональных проектов, 
реализованных или запланированных. Это может быть идея, программа, 
сценарий массового мероприятия, урок информационной, библиотечно-
библиографической грамотности, методика инновационной библиотечной 
формы работы и др., с помощью которой будут решаться или решаются 
задачи библиотеки по формированию культуры чтения населения. 

Защита профессиональных проектов проводится в форме устного 
выступления, в котором кратко излагается суть проекта и ожидаемые 
результаты.  

Приветствуется использование в качестве иллюстраций графиков, 
диаграмм, стендовых докладов, альбомов, видеопрезентаций, фотографий и 
других визуальных материалов.  

Это задание оценивается с позиции полноты раскрытия содержания и 
актуальности, использования теории и библиотечных методик, мастерства 
подачи материала. 

 3.6. Финальный этап включает выполнение конкурсных 
заданий, которые участники-финалисты получают после подведения итогов  
задания «Автограф в профессии». 

Содержание конкурсных заданий финального этапа будет связано с 
Годом чтения и Годом русского языка, провозглашенными в России в 2007 
году. 

 
4. Критерии оценки конкурсных заданий 

• актуальность проекта; 
• перспективность проекта; 
• эффективность внедрения в практику;  
• степень содержательности проекта; 
• уровень новизны представленных форм и методов 

работы; 
• использование новейших технологий; 
• знание современного литературного процесса; 
• уровень владения русским языком. 

При выполнении конкурсных заданий будет учитываться: 
• уровень профессиональной компетентности 

специалиста; 
• коммуникабельность, умение работать с аудиторией; 
• искусство владения речью; 
• находчивость, сообразительность. 

 
5. Награждение победителей конкурса: 
         Итоги областного профессионального конкурса объявляются на 

торжественном заключительном мероприятии «Библиотекарь 2007 года». 



          Победитель областного профессионального конкурса 
специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь 2007 года» и 
лауреаты в дополнительных номинациях награждаются дипломами и 
ценными подарками. 

 
6. Список необходимых документов и материалов 
 для участия  во II этапе конкурса 
 
6.1 Заявка на участие во II этапе конкурса: 

- выписка из решения организации, выдвигающей 
победителя 1-го этапа конкурса для участия во  2-ом этапе 
конкурса; 

- информация об участнике: фамилия, имя, отчество 
(полностью) конкурсанта; должность, стаж библиотечной 
работы, образование, краткая справка о деятельности 
конкурсанта; профессиональные достижения, личностные 
характеристики. 

Объем информации не должен превышать 1 машинописный лист. 
6.2. К заданию «Автограф в профессии» необходимо предоставить: 
- к творческой самопрезентации участника: печатные работы, 

видеоматериалы, отражающие профессиональную деятельность участника 
конкурса (авторские, в соавторстве); печатные материалы (газетные, 
журнальные публикации), отражающие публичную оценку 
профессиональной деятельности участника. 

 – к представлению (презентации) профессиональных проектов – 
оформленную в письменном виде конкурсную работу. 

Требования к оформлению конкурсных работ: 
- работы должны быть набраны на компьютере; 
- объем материалов не должен превышать 5 страниц 

(без учета титульного листа); 
- на титульном листе указываются: полное название 

библиотеки (с указанием полного названия централизованной 
библиотечной системы); фамилия, имя, отчество (полностью) 
конкурсанта; название творческой работы; год. 

Все документы и материалы, необходимые для участия  во II этапе 
конкурса должны быть переданы в оргкомитет конкурса не позднее 
01.08.2007 г. 

 
 


