Приложение № 1
к Приказу управления культуры области
от 10.03.2017 № 69

Положение об областном профессиональном конкурсе специалистов
муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году
1. Общее положение:
1.1. Организаторами областного профессионального конкурса специалистов
муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году
(далее – Конкурс) являются управление культуры Белгородской области,
Белгородская государственная универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ).
1.2. Конкурс посвящен Году экологии в России.
1.3. Девиз Конкурса: «ЭКО: Эрудиция. Креативность. Обаяние».
2. Цели Конкурса:
2.1. Изучение и распространение библиотечного инновационного опыта по
формированию и развитию экологической культуры населения.
2.2. Выявление творческих, талантливых, инициативных библиотечных
специалистов, их поддержка и поощрение.
2.3. Привлечение внимания общественности и органов власти к
библиотечной профессии и повышение ее социального престижа.
3. Порядок и условия проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в три этапа: с 20 марта по 30 ноября 2017 г.
3.1.1. I этап – муниципальный – с 20 марта по 11 августа 2017 г.
3.1.2. II этап – зональный – с 1 сентября по 30 сентября 2017 года.
Заявку (в электронном виде) на участие во II этапе Конкурса необходимо
прислать с 14 августа по 31 августа 2017 года по адресу: научно-методический
отдел (nmobgunb@yandex.ru). Форма заявки согласно Приложению № 2.
3.1.2.1. II этап Конкурса состоится в зональных центрах:
1 зона – п. Борисовка, для конкурсантов из Борисовского, Грайворонского,
Ивнянского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Яковлевского
районов.
2 зона – г. Короча, для конкурсантов из г. Белгорода, г. Шебекино,
Губкинского городского округа, Белгородского, Корочанского, Новооскольского,
Шебекинского, Чернянского районов.
3 зона – г. Валуйки, для конкурсантов из Старооскольского городского
округа, Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красненского,
Красногвардейского, Ровеньского районов.
3.1.3.
III этап – областной – с 1 ноября по 30 ноября 2017 гг.
Заключительное мероприятие состоится в г. Белгороде.

4. Организация Конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший библиотекарь
Белгородчины» и «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
4.2. Для организации I этапа Конкурса создаются районные/городские
оргкомитеты с функциями жюри. Состав оргкомитета, действующий в рамках I
этапа Конкурса, утверждается приказом начальника управления (отдела) культуры
муниципального района/городского округа.
4.3. Для проведения II и III этапов Конкурса создается областной комитет с
функциями жюри (Приложение № 3). Состав оргкомитета, действующий в рамках II
и III этапов Конкурса, утверждается приказом начальника управления культуры
области.
4.4. Задачи оргкомитета:
– разработка регламентирующих документов Конкурса;
– решение организационных и финансовых вопросов;
– организация проведения конкурсной программы;
– определение победителей;
– награждение победителей.
4.5. Оргкомитет ведет работу по созданию общественного имиджа Конкурса,
пропаганде его результатов, распространению информационных материалов.
4.6. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет средств
муниципальных бюджетов.
4.7. Финансирование II и III этапов Конкурса осуществляется за счет
средств, предусмотренных в смете БГУНБ.
4.8. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для
награждения участников Конкурса.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса в номинации «Лучший библиотекарь
Белгородчины» могут стать специалисты муниципальных библиотек области
(универсальные, специализированные) старше 30 лет, со стажем работы не менее 5
лет, независимо от направления работы.
5.2. Участниками Конкурса в номинации «Лучший молодой библиотекарь
Белгородчины» могут быть специалисты муниципальных библиотек области
(универсальные, специализированные) до 30 лет (включительно), независимо от
направления работы.
5.3. В каждой номинации принять участие может только один представитель
от каждого муниципального района/городского округа.
6. Конкурсные задания
6.1. I этап Конкурса (муниципальный). Оргкомитет, действующий в рамках I
муниципального этапа Конкурса, самостоятельно разрабатывает содержание
конкурсных заданий и утверждает критерии оценки Конкурса на своей территории,
а также направляет заявки победителей I муниципального этапа Конкурса для
участия во II этапе.
6.2. II этап Конкурса (зональный).

Участником II этапа Конкурса становится абсолютный победитель
муниципального конкурса, набравший в ходе конкурсных заданий наибольшее
количество баллов.
Все участники II этапа Конкурса должны выполнить конкурсное задание
«Библиотечная эко-стратегия развития территории». В основе задания –
решение экологических проблем своей территории библиотечными средствами. Это
может быть программа, сценарий массового мероприятия, урок информационной,
библиотечно-библиографической
грамотности,
методика
инновационной
библиотечной формы работы и другие, с помощью которой будут решаться или
решаются задачи библиотеки по формированию экологической культуры населения.
Защита профессиональных проектов проводится в форме устного
выступления, в котором кратко излагается суть проекта и ожидаемые результаты
(регламент – 5-7 мин.). Приветствуется использование иллюстрационного
материала.
Это задание оценивается с позиции полноты раскрытия содержания и
актуальности, использования теории и библиотечных методик, мастерства подачи
материала.
6.3. III этап Конкурса (областной).
В областной, заключительный этап конкурса проходят участники –
победители II (зонального) этапа Конкурса. От каждой зоны – по 2 участникапобедителя (победитель в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» и
победитель в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»).
III этап пройдет в формате КВН – «Компетентность. Вдохновение.
Новаторство» – и будет состоять из трех испытаний:
1.
«ЭКО-портрет»
(«ЭКО: Эрудиция. Креативность. Обаяние»)
–
самопрезентация участника Конкурса. Испытание дает возможность оценить
творческие способности конкурсанта, его интеллект, искусство владения речью,
коммуникабельность. В этом задании могут участвовать коллеги и приглашенные
конкурсантом читатели. Количество сопровождающих конкурсанта должно быть не
более 3 человек (регламент – 5-7 мин.).
2. «Эко-смекалка» – задание на смекалку и сообразительность. Каждому
участнику будет предложено ответить на вопросы, нацеленные на выявление знаний
участника конкурса в области экологии (знание экологических терминов, дат,
событий, устного народного творчества и литературных произведений на
экологическую тему) (регламент – 3-5 мин.).
3. Мастер-класс «Эко-стиль в дизайне библиотеки» («домашнее задание»).
На этом этапе участники демонстрируют публичное индивидуальное
выступление, характеризующее их креативность и творческие способности.
Участник должен провести мастер-класс по изготовлению композиции для
экодизайна внутреннего пространства библиотеки.
Основными условиями при создании эко-композиции являются:

использование исключительно натуральных и экологически чистых
материалов, не представляющих вреда для окружающей среды;

доступность материалов для каждой библиотеки области.

Проведение мастер-класса должно сопровождаться показом презентации или
видеоролика, в котором указаны идея создания композиции, необходимые
материалы и изложен алгоритм создания эко-композиции (регламент – 10 мин.).
6.4. Критерии оценки Конкурса:
– соответствие идее конкурса (1–5 баллов);
– полнота раскрытия заявленной темы(1–5 баллов);
– разработка и внедрение творческих решений и нестандартных идей (1–5
баллов);
– инновационный подход (1–5 баллов);
– использование современных технологий (1–5 баллов);
– наличие партнерства с различными учреждениями и организациями (в т.ч.
спонсорская помощь) (1–5 баллов);
– культура и качество оформления (1–5 баллов);
–
высокий
уровень
профессионализма,
эрудиции,
начитанности,
компетентности (1–5 баллов).
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса объявляются на торжественном заключительном
мероприятии «Лучший библиотекарь Белгородчины».
7.2. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами, медалями
и ценными призами.
7.3. Лауреаты в дополнительных номинациях награждаются дипломами и
ценными подарками.
7.4. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами
управления культуры Белгородской области.
7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвозмездного
использования конкурсных материалов с указанием автора работы.

