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1. Общие положения 

1.1. Первый Всероссийский чемпионат для сотрудников 

муниципальных и государственных библиотек России«По-другому!»(далее – 

Чемпионат)является конкурсом профессионального мастерства, 

направленным на стимулирование развития библиотечной профессии в 

Российской Федерации, обеспечивающей доступ граждан Российской 

Федерации к информации, знаниям и культуре в современном обществе; в 

качестве центров культурного просвещения и воспитания, способствуют 

формированию нравственной, творчески мыслящей, образованной личности. 

1.2. Чемпионат проводится в рамках реализации задач, определенных 

национальными проектами Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р (ред. от  30.03.2018 г.)об 

утверждении «Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года» от 29.02.2016 № 326-р,Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» от  21 июля 2020 года N 474, Указом Президента 

Российской Федерацииот 28.07.2012 г. № 1062(ред. от 17.02.2022г.) «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».  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Чемпионата, условия участия. 

2. Цели и задачи Чемпионата  

2.1.  Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала 

библиотек Российской Федерации. 

2.2. Стимулирование творческой деятельности библиотекарей региона, 

оказание помощи в их профессиональном становлении. 
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2.3. Привлечение 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, 

поддержка и распространение успешного опыта библиотечной работы, 

содействие реализации инновационных библиотечных проектов. 

2.6. Активизация профессиональной деятельности, содействие 

повышению профессионального мастерства, формирование у сотрудников 

библиотек устойчивого стремления к самосовершенствованию, творческой 

самореализации, профессиональному росту. 

 

3. Организация и проведение Чемпионата 

3.1. Организаторы Чемпионата– министерство культуры Рязанской 

области, ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького»,Региональная профессиональная общественная организация 

«Рязанское библиотечное общество». 

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

3.3. Руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет 

организационный комитет (далее –оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет Чемпионата формируется из сотрудников ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького», представителей Региональной 

профессиональной общественной организации «Рязанское библиотечное 

общество». 

3.5. Для оценки работ формируется компетентное жюри, которое 

утверждается организаторами Чемпионата.   

3.6. Формирование призового фонда осуществляет Министерство 

культуры Рязанской области и оргкомитет Чемпионата. 

3.7. Заявки от библиотекарей на участие в Чемпионате принимаются 

без ограничений. Оргкомитет оставляет за собой право изменения количества 

финалистов. 
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4. Условия участия 

4.1. К участию в Чемпионате допускаются библиотекари в возрасте от 

18 до 60 лет. 

4.2. Для участия в Чемпионате претенденты должны представить 

заявку(Приложение №1). 

4.3. Заявка обязательно включает следующие материалы: 

 краткая профессиональная биография участника; 

 3-5 фотографий участника (включая портрет и фото в 

библиотеке). 

 видеовизитка, рассказывающая о работе конкурсанта в 

библиотеке(требования к видео: от 2 до 4 минут, горизонтальный 

формат). 

4.4. Заявка направляется в оргкомитет Чемпионата по электронной 

почте. 

4.5. В случае, если один из претендентов не может принять участие 

в Чемпионате, оргкомитет вправе принять решение о замене участника.  

4.6. Присылая заявку на Чемпионат, участники соглашаются на  

обработку и/или использование своих персональных данных в рамках  его 

задач. 

 

5. Порядок и сроки проведения Чемпионата 

5.1. Чемпионат проводится в два этапа. 

Первый этап (отборочный) – проводится с 4 по 12 апреля 2022 года. 

Участники Чемпионата должны предоставить заполненную заявку на 

участие в нем. В ходе отборочного этапа осуществляется экспертиза 

представленных конкурсных материалов на соответствие предъявляемым 

требованиям, указанным в данном положении, определяются участники, 

прошедшие в финал. 

Второй этап (финал Чемпионата) состоится 15 апреля 2022 года в 

городе Касимове Рязанской области.  
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Испытания очного этапа Чемпионата делятся на два типа – 

индивидуальный и командный.  

Индивидуальный этап:  

1. Конкурс сторителлинга; 

2. Дискуссияо библиотеках будущего. 

Командный этап: 

1. Разработать портрет идеального библиотекаря будущего; 

2. Интеллектуальная игра.  

 

6. Определение победителей, награждение 

6.1. Определение победителей Чемпионата осуществляется 

по следующим критериям: 

1) уровень профессионального мастерства, компетентность; 

2) индивидуальный творческий стиль; 

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 задания – 10 баллов. Победитель 

Чемпионата определяется по сумме баллов, набранных в ходе выполнения 

конкурсных заданий. 

6.3. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.По 

итогам всех испытаний участникам, получившим наибольшее количество 

баллов, присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники 

получают диплом участника Чемпионата, сувениры. 

6.4. Оргкомитет Чемпионата имеет право устанавливать 

поощрительные призы.  

6.5. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

6.6. Церемония награждения победителей и участников Чемпионата 

проводится на торжественном мероприятии «Роль центральных библиотек 
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регионов России в реализации национального проекта ˝Культура˝»15 апреля 

в городе Касимове Рязанской области. 

 

7. Организационный комитет Чемпионата  

7.1. Оставляет за собой право вносить необходимые изменения в 

Положение о проведении Чемпионата. 

7.2. Определяет требования к отбору членов Жюри Чемпионата и 

формирует его персональный состав, который утверждается Директором 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» и при согласовании с Министерством 

культуры Рязанской области; 

7.3. Обеспечивает техническую сторону проведения Чемпионата, 

организует работу жюри, определяет порядок награждения победителя 

Чемпионата и организует церемонию награждения. 

7.4. Контактные телефоны оргкомитета Чемпионата:  

Исполнительный директор: 

Фролова Дарья Юрьевна, +7 961 012 14 60 

Менеджер: 

Бушковская Наталия Юрьевна, +7 951 101 38 11 

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

 

ЗАЯВКА  

на участие в Чемпионате  

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

____________________________________________________ 

2. Наименование учреждения, где работает/учится конкурсант 

(в соответствии с уставом учреждения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Номер мобильного телефона: +7____________________________________ 

4. Адрес электронной почты: _________________________________________ 

 

 

 

__________________                __________________ 
 

ФИО и подпись участника 
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Приложение 2 

 

Приложение к заявке. 

 

Заявка обязательно включает следующие материалы: 

 краткая профессиональная биография участника; 

 3-5 фотографий участника (включая портрет и фото в 

библиотеке). 

 видеовизитка, рассказывающая о работе конкурсанта в 

библиотеке(требования к видео: от 2 до 4 минут, горизонтальный 

формат). 

 

 

 

 


