
1. Общие положения 

1.1. Конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За новый 

статус и имидж профессии» (далее – Конкурс) – одна из форм работы 

областного Совета молодых библиотекарей, направленная на повышение 

престижа и социальной значимости профессии библиотечного работника. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, условия участия. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала 

библиотек Рязанской области. 

2.2. Стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей 

региона, оказание помощи в их профессиональном становлении. 

2.3. Привлечение молодых специалистов к активному участию 

в модернизации библиотечного дела. 

2.4. Формирование позитивного, социального и профессионального 

имиджа профессии библиотекаря. 

2.5. Выявление творчески работающих библиотечных специалистов, 

содействие реализации библиотечных проектов, поддержка и 

распространение успешного опыта библиотечной работы. 

2.6. Активизация профессиональной деятельности, содействие 

повышению профессионального мастерства, формирование устойчивого 

стремления к самосовершенствованию, творческой самореализации, 

профессиональному росту. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса – министерство культуры и туризма 

Рязанской области, министерство образования и молодежной политики 

Рязанской области, ГБУК РО «Библиотека им. Горького». 

3.2. Координатор Конкурса – областной Совет молодых библиотекарей. 



3.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет формируется из активистов Совета молодых 

библиотекарей Рязанской области. 

3.5. Для оценки работ формируется компетентное жюри, которое 

утверждается организаторами Конкурса.   

3.6. Формирование призового фонда осуществляет министерство 

образования и молодежной политики Рязанской области. 

3.7. Заявки от молодых библиотекарей на участие в Конкурсе 

принимаются без ограничений, в финале принимают участие 10 человек. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения количества финалистов 

Конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые библиотекари 

в возрасте от 18 до 35 лет. 

4.2. Для участия в Конкурсе претенденты должны представить анкету 

и заявку (Приложение № 1, Приложение № 2). Заявки принимаются до 5 

декабря 2018 года. 

4.3. В случае если один из претендентов не может принять участие 

в Конкурсе, Оргкомитет вправе принять решение о замене конкурсанта, но 

не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Конкурса. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. Первый этап (отборочный) – проводится с 12 ноября по 

5 декабря 2018 года. 

Участники Конкурса должны предоставить заполненную анкету и 

заявку на участие в Конкурсе. В ходе отборочного этапа осуществляется 



экспертиза представленных конкурсных материалов, определяются 

участники, прошедшие в финал. 

5.1.2. Второй этап (финал Конкурса) состоится 12-13 декабря 

2018 года. 

12 декабря – образовательный день. 

13 декабря – конкурсные испытания, которые включают в себя: 

1. Конкурс самопрезентаций «Моя профессия – мой выбор!».  

Участники представляют портфолио, в котором раскрываются 

профессиональные и личностные качества конкурсанта, сформулирована 

социальная значимость профессии библиотекаря, говорится о роли 

библиотечного учреждения, в котором они работают. Форма портфолио 

определяется самостоятельно и может быть представлена на бумажном 

носителе (папка с документами), в виде электронной презентации, 

видеоролика, творческого номера и т.д. 

2. Конкурс «Мой проект» 

Участники Конкурса готовят презентацию проекта и выступление-

защиту. Участники могут защищать как проектную идею, так и реализуемый 

или реализованный проект (подготовленное выступление). Регламент 

презентации 4 минуты, вопросы экспертов – 3 минуты. 

        

6. Определение победителей, награждение 

6.1. Определение победителей Конкурса осуществляется 

по следующим критериям: 

1) уровень профессионального мастерства, компетентность; 

2) индивидуальный творческий стиль; 

3) максимальное использование информационного материала; 

4) использование разнообразных средств воздействия на аудиторию; 

5) оригинальность, нестандартность формы представления; 

6) эстетичность оформления представленных материалов; 

7) культура речи, яркость и образность в представлении задания. 



6.2. Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 10 баллов. 

Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, набранных в ходе 

выполнения конкурсных заданий. 

6.3. Награждение участников Конкурса: 

 По итогам всех конкурсных испытаний участникам, получившим 

наибольшее количество баллов, присуждаются дипломы I, II, III степени 

с вручением ценных призов. Все остальные участники получают диплом 

участника Конкурса, сувениры. 

6.4.  Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать поощрительные 

призы.  

6.5. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

  

Контактные телефоны кураторов конкурса:  

8-961-012-14-60  – Фролова Дарья 

8-952-124-51-39 – Лалакина Любовь 

 

Электронная почта: osmb-n@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе молодых библиотекарей 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

____________________________________________________ 

2. Наименование учреждения, где работает/учится конкурсант 

(в соответствии с уставом учреждения) 

__________________________________________________________________ 

3. _____________________                                         _______________________ 

ФИО и подпись                                                           ФИО и подпись участника  

руководителя учреждения, печать                            конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета участника конкурса молодых библиотекарей Рязанской области 

«За новый статус и имидж профессии». 

 

1. Полных лет на момент проведения конкурса 

2. Ступень образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

3. Дополнительное образование: курсы, стажировки (с указанием названий) 

4. Опыт работы 

5. О себе 

6. Проектная деятельность 

7. Достижения 

8. Ваши творческие интересы 

9. Укажите ссылки на Ваши страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и 

Instagram, контактный мобильный телефон 

 

 

 

 

 

 

 


