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Положение 

о конкурсе профессионального мастерства  

библиотечных специалистов «Имена» 
  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс профессионального мастерства библиотечных специалистов 

«Имена»  (далее Конкурс) проводится на основании приказа Управления 

культуры  Омутнинского района Кировской области от 25.04.2017 № 38   в 

рамках программы  повышения профессионального мастерства специалистов 

учреждений культуры Омутнинского района «Профессиональный стиль». 

1.2. Учредителем Конкурса является  Управление культуры Омутнинского 

района Кировской области. 

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. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

библиотечных специалистов. 

2.2. Выявление и поддержка талантливых и творчески работающих 

библиотечных специалистов, распространение успешного опыта работы. 

2.3. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

библиотечных специалистов, поднятие престижа библиотечной профессии. 

2.4. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек. 

 

3. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса являются библиотечные специалисты  МБУК 

«Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района 

 

4. Порядок и условия проведения  

4.1. Конкурс проводится 23 мая 2017 года в 11 часов в Центральной 

библиотеке  им. А.Л. Алейнова. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 мая 2017 года в 

Управление культуры Омутнинского района по прилагаемой форме на адрес 

электронной почты:vsmetod-uprava@yandex.ru. 

4.3. Конкурсная программа состоит из следующих конкурсных заданий: 

 «Творческое биеннале»: визитная карточка конкурсанта (представление 

о себе, как специалисте, человеке, профессиональные достижения, 



опыт работы  т.д.; возможно участие группы поддержки не более 3 

человек) – домашнее задание. Время представления 3 минуты; 

 «Библиоумница»: тестирование на знание профессиональных терминов 

и определений; 

 «Невыдуманная история или один день из жизни библиотеки»: конкурс 

видеороликов и презентаций.  В основе сюжета  рассказ об одном дне 

из жизни библиотеки  с помощью  метода сторителлинг – домашнее 

задание. Продолжительность видеоролика 3 минуты; 

  «Литературный фристайл»: знание художественной литературы 

(творчество писателей – юбиляров 2017 года); 

 «Живая книга»: реклама книги без технических устройств. Время 

представления 3 минуты; 

  «Hand Made»: представление  хобби – домашнее задание. Время 

представления 3 минуты. 

 

5. Критерии оценки конкурсных заданий 

5.1. Каждый конкурс оценивается по пятибалльной системе. 

5.2. У каждого конкурса определены свои критерии: 

5.2.1.«Творческое биеннале»: 

 профессиональное мастерство; 

 творческие способности; 

 искусство владения речью; 

 коммуникабельность; 

 артистизм. 

5.2.2 «Библиоумница»:  

 10 правильных ответов – 5 баллов,  

 9 правильных ответов – 4 балла,  

 8 правильных ответов – 3 балла,  

 7 правильных ответов – 2 балла, 

 6 правильных ответов – 1 балл.  

5.2.3.«Невыдуманная история или один день из жизни библиотеки»: 

 оригинальность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 соответствие методу сторителлинга; 

 искусство владения речью. 

5.2.4. «Литературный фристайл»: 1 правильный ответ – 1 балл. 

5.2.5. «Живая книга»: 

 профессиональное мастерство; 

 креативность; 

 эрудиция; 

 фантазия; 

 артистизм. 



5.2.6. «Hand Made»: 

 выражение внутреннего мира конкурсанта; 

 творческий подход к оформлению и подаче информации;  

 оригинальность материала и сюжета; 

 самобытность;  

 художественная и эстетическая ценность. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. Ему присуждается номинация «Имя в культуре – 2017».  

5.2. Остальные участники Конкурса определяются в номинациях: 

 «Библиотекарь – универсал»; 

 «Библиотекарь – новатор»; 

 «Библиотекарь – творец»; 

 «Библиотекарь – профессионал». 

 

7. Жюри Конкурса: 

 Вдовкин Алексей Анатольевич, начальник Управления культуры 

Омутнинского района; 

 Нелюбина Татьяна Петровна, директор МБУК «Библиотечно – 

информационный центр» Омутнинского района; 

 Исупова Ирина Васильевна, заведующая Залазнинским Домом 

культуры; 

 Мягкова Светлана Валентиновна, заведующая  сектором документации 

и статистики; 

 Рулева Галина Егоровна, заведующая Центральной детской 

библиотекой. 
 

  

Контактная информация: 8(83352)2-12-68 Куркова Ольга Ивановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства  

библиотечных специалистов «Имена» 

23.05.2017 

 

 

1. ФИО  

 

2. Учреждение, должность 

 

3. Стаж работы в библиотеке 

 

4. Профессиональные достижения 

 

5. Профессиональный девиз 

 

6. Контактная информация 
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