ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства молодых
библиотечных работников (далее – Конкурс) проводится в рамках
проведения в Республике Беларусь Года книги.
1.2. Учредителями Конкурса являются управление культуры
Витебского областного исполнительного комитета и ГУ «Витебская
областная библиотека им. В.И.Ленина».
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения Конкурса является повышение уровня
профессиональной квалификации сотрудников библиотек, привлечение
внимания общественности к библиотечной профессии и укрепление ее
социального престижа.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
– раскрытие профессиональных качеств, творческого потенциала и
деловой активности работников публичных библиотек Витебской области;
– поддержка и стимулирование инновационной деятельности
библиотекарей;
– использование технологий, позволяющих оценить и реализовать
лидерский потенциал библиотечных работников;
– расширение диапазона профессионального общения библиотекарей;
– изучение, обобщение и распространение опыта работы публичных
библиотек Витебской области.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники публичных библиотек
в возрасте до 35 лет, со стажем работы в библиотеке не менее 2 лет,
имеющие библиотечное образование.
3.2. I этап (отборочный) проходит в централизованной библиотечной
системе района (города) (далее – ЦБС). Выдвижение кандидатур для участия
в отборочном туре может осуществляться любым лицом, группой лиц,
непосредственно связанных с деятельностью претендента или посредством
самовыдвижения. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры
обязательно. Форма проведения отборочного тура определяется
администрацией ЦБС. По результатам отборочного тура определяется один
победитель от ЦБС.

3.3. II этап (заочный) – конкурс среди библиотекарей-победителей I
этапа. Участники II этапа предоставляют в Оргкомитет Конкурса следующие
материалы:
– регистрационная форма участника Конкурса (Приложение 3);
– представление (характеристика) участника Конкурса (до 3 страниц
машинописного текста);
– электронная презентация о работе участника Конкурса (до 15 слайдов
в PowerPoint на CD-диске);
– авторская позиция по теме «Будущее библиотек в век высоких
технологий» в жанре эссе (до 2 страниц машинописного текста).
Материалы принимаются на русском или белорусском языках.
3.3.1. Требования к оформлению машинописных работ: работа
выполняется в текстовом редакторе Word (97-2010), шрифт Times New
Roman, 14 пт, интервал одинарный, поля по 2 см с каждой стороны,
выравнивание по ширине.
3.3.2. Представление
участника
Конкурса
составляется
его
непосредственным руководителем, согласовывается директором ЦБС. В
представлении конкурсанта должны быть описаны его профессиональные и
общественно значимые качества, приоритетные направления работы,
обоснования выдвижения. Особое внимание должно быть уделено
достижениям конкурсанта за последние два года работы (реализованные
проекты, освоение новых информационных технологий, победы в
профессиональных конкурсах, доклады, выступления, публикации).
3.3.3. Критерии оценки электронной презентации:
– содержание;
– дизайн и эргономичность (визуальное удобство восприятия
информации, стилевое единство слайдов, наглядность, оригинальность);
– технологичность.
3.3.4. Параметры, учитываемые при оценке эссе:
– работа должна быть авторской (не должна частично или полностью
использовать работы других авторов);
– содержательность текста;
– личностный характер восприятия проблемы;
– аргументация своей точки зрения с опорой на жизненные факты и
личный социальный опыт;
– внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов
и утверждений, ясность выводов и логика изложения;
– оригинальность представленной точки зрения;
– эрудиция (в художественном, общественном, историческом
контексте);
– образность, эмоциональность, грамотность языка изложения.
3.3.5. Конкурсные материалы, не соответствующие указанным
требованиям, отклоняются. Фактом принятия конкурсной работы является
подтверждение Оргкомитета по электронной почте о ее приеме.

3.4. Программа основных конкурсных мероприятий (III этап)
определяется Оргкомитетом и заранее не оглашается, кроме домашнего
задания.
3.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В
его состав входят руководители и специалисты ГУ «Витебская областная
библиотека». Председатель Оргкомитета входит в состав жюри Конкурса.
3.6. Информация о ходе и итогах Конкурса размещается на
официальном сайте ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина»
в разделе «Библиотекарям».
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа.
I этап (отборочный) – с 15.02.2012 г. по 31.03.2012 г.
II этап (заочный) – с 01.04.2012 г. по 31.08.2012 г.
В рамках второго этапа осуществляется:
– прием заявок и конкурсных работ – с 01.04.2012 г. по 31.07.2012 г.;
– экспертиза и оценка конкурсных работ – с 01.08.2012 по 30.08.2012
г.;
– объявление участников, вышедших в III этап конкурса – 31.08.2012 г.
III этап (очный) – в сентябре 2012 г.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса
создается жюри, в состав которого входят представители органов управления
отрасли
культуры
в
Витебской
области,
руководители
и
высококвалифицированные специалисты библиотечного дела. Решение жюри
является окончательным и не подлежит изменению.
5.2. Итоги Конкурса подводятся и объявляются на торжественном
заключительном мероприятии, которое состоится в ГУ «Витебская областная
библиотека им. В. И. Ленина» в преддверии праздника Дня работников
культуры.
5.3. Обладатели призовых мест определяются по баллам, набранным
в ходе выполнения конкурсных заданий III тура. Обладатель I места
становится лауреатом областной премии за высокие творческие достижения
в отрасли культуры и искусства в номинации «Лучший библиотечный
работник», обладатели II и III мест награждаются Дипломами и ценными
подарками.
5.4. Участники III тура Конкурса, не ставшие победителями,
являются призерами Конкурса.
5.5. Жюри имеет право ввести дополнительные призовые места для
награждения и поощрения призеров Конкурса.
5.6. Материалы участников и победителей конкурса, представляющие
профессиональную ценность, публикуются в информационно-аналитическом
бюллетене «Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён».

Приложение 1
СОСТАВ ЖЮРИ
областного конкурса профессионального мастерства
молодых библиотекарей
Оленская Л. К.

заместитель начальника управления культуры Витебского
областного исполнительного комитета,
председатель жюри.

Сёмкин А. И.

директор ГУ «Витебская областная библиотека
им. В. И. Ленина», заместитель председателя жюри.

Невейкова О. М.

заведующая отделом библиотековедения
ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина»,
секретарь жюри.
Члены жюри:

Данилова Г. Г.

директор Витебской городской ЦБС;

Мартынова Г. В.

главный специалист управления культуры
облисполкома;

Овсянникова В. М. заведующая информационно-библиографическим
отделом ГУ «Витебская областная библиотека
им. В. И. Ленина»;
Пугачева Н. А.

главный библиотекарь отдела литературы по искусству
ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина».

Приложение 2
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
областного конкурса профессионального мастерства
молодых библиотекарей
Невейкова О. М.

заведующая отделом библиотековедения
ГУ «Витебская областная библиотека
им. В. И. Ленина»,
председатель Оргкомитета:
Члены Оргкомитета:

Давидович Н. А.

заведующая отделом автоматизации ГУ «Витебская
областная библиотека им. В. И. Ленина»;

Лемеш А. Н.

главный библиотекарь отдела библиотековедения
ГУ «Витебская областная библиотека
им. В. И. Ленина»;

Старовойтова Н. М.

главный библиотекарь отдела библиотековедения
ГУ «Витебская областная библиотека
им. В. И. Ленина»;

Олихвер М. В.

ведущий библиотекарь отдела библиотековедения
ГУ «Витебская областная библиотека
им. В. И. Ленина»;

Масько Ж. Ю.

художник-оформитель ГУ «Витебская областная
библиотека им. В. И. Ленина».

Адрес Оргкомитета:
210601 г. Витебск, ул. Ленина, д. 8-а
Отдел библиотековедения
Тел. (0212)37 31 01
E-mail: metodic@vlib.by

Приложение 3
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника областного конкурса профессионального мастерства
молодых библиотекарей
Фамилия, имя, отчество (полностью)
_____________________________________________________________________________
Регион проживания____________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________
Место работы (полное наименование и адрес)____________________________________
_____________________________________________________________________________
Занимаемая должность, структурное подразделение______________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж библиотечной работы__________________________________________________
Стаж работы в должности___________________________________________________
Образование__________________________________________________________________
Учебное заведение, год окончания (для обучающихся заочно – курс)
_____________________________________________________________________________
Специальность по диплому____________________________________________________
Участие в мероприятиях по повышению квалификации, в т. ч. - конференциях,
семинарах, стажировках и др. (2 последних года)_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительное образование, обучение (курсы, образовательные программы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны (с указанием кодов):
рабочий______________________________________________________________________
мобильный___________________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________
_______________
(дата)

_______________
(подпись конкурсанта)

