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1. Общие положения 

1.1. Конкурс библиотекарей Рязанской области «Я – Библиотекарь» 

(далее – Конкурс) – является конкурсом профессионального мастерства, 

направленным на стимулирование развития библиотечной профессии в  

Рязанской области, а также развития библиотек, которые обеспечивают 

доступ граждан Российской Федерации к информации и знаниям в качестве 

центров культурного просвещения и воспитания. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации задач, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; Указом 

Президента Российской Федерации от 28.07.2012 г. № 1062 (ред. от 

17.02.2022 г.) «О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и 

их работников» в части необходимости поощрения «лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений»; Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.02.2016 г. № 326-р (ред. от  30.03.2018 г.) «Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года» и национальным проектом 

«Культура» в части усиления роли библиотек в деле исторического и 

культурного просвещения и воспитания населения; создания на базе 

библиотек современных культурно-просветительских центров, развития 

библиотеки как общественного института распространения книги и 

приобщения к чтению жителей Рязани и Рязанской области; Постановлением 

Правительства Рязанской области от 29.12.2014 г. № 316 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма» (ред. от 29.12.2021 г.).  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, условия участия. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала 

библиотек Рязанской области. 

2.2. Привлечение специалистов к активному участию в модернизации 

библиотечного дела. 

2.3. Формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа профессии библиотекаря. 

2.4. Выявление и стимулирование творчески работающих 

библиотечных специалистов, содействие реализации библиотечных 

проектов, поддержка и распространение успешного опыта библиотечной 

работы. 

2.5. 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 Рязанской 

области, министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области, Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской 

области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького (ГБУК РО «Библиотека им. Горького»), Рязанское библиотечное 

общество (РБО), Совет молодых библиотекарей Рязанской области. 

3.2. Координатор Конкурса – ГБУК РО «Библиотека им. Горького». 

3.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет формируют ГБУК РО «Библиотека им. Горького», 

Рязанское библиотечное общество и Совет молодых библиотекарей 

Рязанской области. 

3.5. Организаторами определяется состав Жюри Конкурса. 
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3.6. Формирование призового фонда осуществляет министерство 

культуры Рязанской области и Оргкомитет конкурса. 

3.7. Заявки от библиотекарей на участие в Конкурсе принимаются без 

ограничений, в финале принимают участие 12 человек, получивших 

наивысшие оценки Жюри Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право 

изменения числа финалистов. 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари в возрасте от 

18 до 35 лет. 

4.2. Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют в Оргкомитет 

Конкурса заявку (Приложение № 1) и Согласие на выдвижение в качестве 

номинанта конкурса библиотекарей Рязанской области «Я – библиотекарь» 

(Приложение № 2) по электронной почте (osmb-n@yandex.ru) до 19 мая. 

4.5. 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 начала проведения Конкурса. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 «Лучший молодой библиотекарь Рязанской области»; 

 «Лучший библиотекарь модельной библиотеки нового поколения 

Рязанской области». 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

5.2.1. Первый этап (отборочный) – проводится с 1 по 19 мая 2022 года. 

Участники Конкурса предоставляют электронное портфолио, включающее 

анкету с краткой профессиональной биографией конкурсанта; документы 

(дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, удостоверения); 

фотографии: портрет конкурсанта и фото в библиотеке (3-5 шт. в формате 

jpg.); видеовизитку «Я – библиотекарь» о работе конкурсанта (требования к 

mailto:osmb-n@yandex.ru
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видеосюжетам: горизонтальный формат, продолжительность не менее 2-х 

минут). 

5.2.2. Второй этап (финал Конкурса) проводится с 24 мая по 25 мая 

2022 года. 

Программа первого дня (24 мая 2022 года). 

 Образовательные мероприятия (мастер-классы, тренинги, лекции); 

 Конкурс самопрезентаций «Я – библиотекарь». Участники 

рассказывают о себе и своей профессиональной деятельности, раскрывая 

профессиональные и личностные качества, представляя социальную 

значимость профессии библиотекаря, роль библиотечного учреждения, в 

котором они работают, для местного сообщества. Презентация должна 

сопровождаться видео или фото презентацией в формате PowerPoint 

(широкоэкранный формат 16:9).Регламент презентации – не более 3-х минут, 

вопросы экспертов – 2 минуты.  

 Конкурс «Мой проект». Участники Конкурса готовят 

презентацию проекта и выступление-защиту. Участники могут представить 

как проектную идею, так и реализуемый или реализованный проект. 

Регламент презентации – не более 3-х минут, вопросы экспертов – 2 минуты.  

Программа второго дня (25 мая 2022 года). 

 Церемония награждения победителей и участников Конкурса, 

проводится на торжественном мероприятии, посвященном общероссийскому 

Дню библиотек в ГБУК РО «Библиотека им. Горького» по адресу: г. Рязань, 

ул. Ленина, 52. 

5.3. Материалы, полученные от участников Конкурса, не 

рецензируются и не возвращаются. 

6. Определение победителей 

6.1. Определение победителей осуществляется Жюри Конкурса 

по следующим критериям: 

1) уровень профессионального мастерства, компетентность; 

2) индивидуальный творческий стиль; 
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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. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и 

ценными подарками. По итогам всех конкурсных испытаний участникам, 

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

степени. Все участники получают дипломы участника Конкурса, призы. 

6.4.  Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать дополнительные 

поощрительные награды.  

6.5. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

 

7. Организационный комитет Конкурса 

7.1. Разрабатывает и утверждает Положение о проведении областного 

конкурса «Я – Библиотекарь», правила и порядок проведения Конкурса, 

требования к предоставляемым документам, готовит сопутствующую 

документацию по организации и проведению Конкурса. Оргкомитет 

оставляет за собой право вносить изменения в Положение о проведении 

конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса формирует состав финалистов, который 

утверждается Директором ГБУК РО «Библиотека им. Горького» при 

согласовании с министерством культуры Рязанской области. 

7.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет распространение информации 

о Конкурсе на официальных сайтах РБО и библиотек Рязанской области, на 

ресурсах информационных партнеров, в СМИ, отвечает за разработку 

дипломов победителей Конкурса. 
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7.4. Оргкомитет обеспечивает техническую сторону проведения 

Конкурса, организует работу Жюри, определяет порядок награждения 

победителя Конкурса. 

7.5. Контактные телефоны Оргкомитета конкурса: 

Исполнительный директор Конкурса: Фролова Дарья Юрьевна, 

заведующая сектором проектной деятельности отдела организационно-

методической и образовательной деятельности ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького». 

Менеджер Конкурса: Колчаева Екатерина Алексеевна, ведущий 

библиотекарь отдела организационно-методической и образовательной 

деятельности ГБУК РО «Библиотека им. Горького».  

Тел.: +7 (4912) 93-55-81  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 БИБЛИОТЕКАРЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Наименование учреждения  

Должность конкурсанта  

 

 

Дата         Подпись  

__________________2022 г.    ____________________________ 
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Приложение 2 

 

БЛАНК СОГЛАСИЯ НА ВЫДВИЖЕНИЕ 

В КАЧЕСТВЕ НОМИНАНТА 

КОНКУРСА БИБЛИОТЕКАРЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 

 

 

Я (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________ 

 

подтверждаю согласие участвовать в конкурсе библиотекарей Рязанской области «Я – 

Библиотекарь» в качестве номинанта, а также даю разрешение на публикацию 

представленных на Конкурс материалов в Интернете, печатных СМИ и других изданиях 

(с указанием авторства); их публичное цитирование и демонстрацию. Также даю согласие 

на обработку моих персональных данных, указанных в анкете. Я понимаю, что 

конкурсные материалы будут находиться в Интернете в свободном доступе и могут быть 

воспроизведены на других веб-сайтах или распечатаны. 

 

 

 

 

 

 

Дата         Подпись  

__________________2022 г.    ____________________________ 
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