1. Общие положения
1.2. Учредителями Конкурса являются: Администрация Омутнинского городского
поселения;
Управление
культуры
Омутнинского
района;
МБУК
«Централизованная
клубная
система»
Омутнинского
района;
МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района .
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
Конкурса, критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения
итогов и награждения победителей.

2. Цель
2.1. Повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала
библиотечных специалистов.
3. Задачи
3.1. Выявить творчески работающих библиотечных специалистов и инновационные
формы работы муниципальных библиотек.
3.2. Поддержать, внедрить и распространить инновационную деятельность
библиотек.
3.2. Сформировать позитивный социальный и профессиональный имидж
библиотечных специалистов, поднять престиж библиотечной профессии.
4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются библиотечные специалисты муниципальных
библиотек, в должностные обязанности которых входит методическая работа.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится с 15.06.2020 по 30.09.2020 года в заочной форме.
5.2. Заявки (Приложение № 1) на участие в Конкурсе принимаются до 14.06. 2020
года
по
прилагаемой
форме
на
адрес
электронной
почты:
vsmetod-uprava@yandex.ru.
5.3. В срок до 15.09.2020 года конкурсные работы в электронном виде
направляются на адрес электронной почты: vsmetod-uprava@yandex.ru.
5.4. Конкурсная работа состоит из следующих конкурсных заданий:
 «Я – личность!»: самопрезентация (видеоролик продолжительностью
60 секунд: представление самой себя: имя, фамилия, должность, библиотека;
раскрытие темы «Почему я выбрала профессию библиотекаря).
 «Я
–
профессионал»:
действующая
программа
повышения
профессионального мастерства библиотечных специалистов на период не
более трех лет. Структура программы: Титульный лист, Обоснование

программы (ее актуальность, уникальность), Цель программы, Задачи
программы, Мероприятия Программы (таблица: дата, мероприятие, место
проведения, ответственный (должность); Ожидаемые результаты.
 «Я – творец!»: видео мероприятия по повышению профессионального
мастерства продолжительностью 50 минут. Тема мероприятия «Инновации в
работе муниципальных библиотек» (форма проведения и раскрытие темы на
усмотрение конкурсанта, обязательное приложение: сценарий мероприятия).
 «Я – новатор»: онлайн – мероприятие (сетевая акция, онлайн – флешмоб,
челлендж и др. формы), продвигающее и поддерживающее профессию
библиотекаря (Положение о мероприятии, скриншоты публикаций со
страниц социальных сетей о ходе мероприятия).
 «Я – универсал!»: методическое пособие (издание) из опыта работы
подведомственных муниципальных библиотек «Альтернативные формы
работы в муниципальных библиотеках: практическая деятельность в
условиях пандемии».
5.5. Возможные форматы видео: AVI, MP4, WMV.
5.6. Документы в формате Word, левое поле 3 см, верхнее – 2,5 см, правое – 1,5 см,
нижнее поле – 2 см. Шрифт
Times New Roman, кегль 14, одинарный
междустрочный интервал.
5.7. Скриншот в формате JPEG.
5.8. При подготовке методического пособия руководствоваться изданием
Технология составления методических пособий: консультация /ГБУК «Сахалин.
обл. дет. б-ка»; сост. И. М. Калиновская. – Южно-Сахалинск, 2016. – 23 с.).
5.9. Каждое конкурсное задание сохраняется в отдельной папке. Все папки с
конкурсными заданиями объединяются папку, с указанием наименования
муниципального района, фамилии и инициалов конкурсанта.
6. Критерии оценки конкурсных заданий
6.1. Каждый конкурс оценивается по пятибалльной системе.
6.2. У каждого конкурса определены свои критерии:
6.2.1«Я – личность!»:
 профессиональные знания;
 предъявление личностной позиции;
 оригинальность выступления;
 искусство владения речью;
 коммуникативные и творческие способности.
6.2.2 «Я – профессионал»:
 профессиональная компетентность;
 полнота и логика изложенного материала;
 оригинальность творческого замысла;
 соответствие профессиональной подготовке и занимаемой должности
библиотечных специалистов;
 перспективность.
6.2.3. «Я – творец!»:
 профессиональное мастерство;
 полнота раскрытия темы;
 творческое самовыражение, креативный подход;

 инновационный подход;
 искусство владения речью.
6.2.4. «Я - новатор»:
 профессиональная компетентность;
 оригинальность творческого замысла;
 наглядность;
 доступность;
 степень продвижения.
6.2.5. «Я – универсал!»:
 профессиональное мастерство;
 логика изложенного материала;
 инновационный подход;
 творческий подход к оформлению и подаче информации;
 перспективность внедрения в практику.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству набранных
баллов. Ему присуждается номинация «Имя в культуре – 2020».
7.2. Остальные участники Конкурса определяются в номинациях:
 «Библиотекарь – профессионал»;
 «Библиотекарь – творец»;
 «Библиотекарь – новатор»;
 «Библиотекарь – универсал»;
 «Перспективный библиотекарь»
7.3. Участники Конкурса, не победившие в перечисленных номинациях,
награждаются Дипломом за участие.
7.4. Все участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами
Управления культуры Омутнинского района.
8. Условия пребывания участников на конкурсе
В соответствии с действующим законодательством каждый конкурсант
предоставляет вместе с заявлением согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2).

Контактная информация: 8(83352)2-12-68, Куркова Ольга Ивановна – начальник
общего отдела Управления культуры Омутнинского района

Приложение № 1
Заявка на участие в открытом городском заочном конкурсе
профессионального мастерства библиотечных специалистов «Имена»
15.06.2020 – 30.09.2020
1. ФИО
2. Учреждение, должность
3. Стаж работы в библиотеке
4. Профессиональные достижения
5. Профессиональные награды
6. Контактная информация

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) Управлением культуры
Омутнинского района (далее – оператор) для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения открытого
городского заочного конкурса профессионального мастерства библиотечных
специалистов «Имена» путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами, начиная с даты подачи заявки на участие в мероприятии до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.
__________
/дата/

______________
/подпись/

________________________
/расшифровка подписи/

