УТВЕРЖДЕНО
приказом
Управления
культуры
Омутнинского
района от 20.04.2018 № 46
Положение
об открытом конкурсе профессионального мастерства
библиотечных специалистов «Имена»

1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс профессионального мастерства библиотечных
специалистов «Имена»
(далее Конкурс) проводится на основании приказа
Управления культуры Омутнинского района Кировской области от 20.04.2018 46
в рамках программы повышения профессионального мастерства специалистов
учреждений культуры Омутнинского района «Профессиональный обмен: активная
среда».
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. 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.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Конкурс проводится 29 мая 2018 года в 11 часов в Песковском Доме культуры.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 мая 2018 года в Управлении
культуры Омутнинского района по прилагаемой форме на адрес электронной
почты:vsmetod-uprava@yandex.ru.
5.3. Конкурсная программа состоит из следующих конкурсных заданий:
 «Библиоселфи»: визитная карточка конкурсанта (представление о себе, как
специалисте, профессиональный рост и профессиональные достижения,
опыт работы, т.д.) – домашнее задание. Время представления 3 минуты;

 «Библиоумница»: тестирование на знание профессиональных терминов и
определений;
 «Культурное волонтерство»: творческий профессиональный конкурс (по
представленной фотографии необходимо придумать и описать мероприятие,
обязательным участником которого является волонтер; перечислить способы
вовлечения волонтера и формы работы волонтера на мероприятии). Время
представления 3 минуты;
 «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 2018 года);
 «Под сенью Мельпомены»: конкурс – импровизация
сценического
искусства (демонстрация артистических возможностей 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.« Библиоселфи»:
 профессиональное мастерство;
 творческие способности;
 искусство владения речью;
 коммуникабельность;
 артистизм.
6.2.2 «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.
6.2.3. «Культурное волонтерство»:
 профессиональное мастерство;
 креативность;
 инновационность;
 актуальность;
 полнота раскрытия темы.
6.2.4.«Невыдуманная история или один день из жизни библиотеки»:
 оригинальность;
 наглядность;
 доступность;
 соответствие методу сторителлинга;
 искусство владения речью.
6.2.5. «Литературный фристайл»: 1 правильный ответ – 1 балл.
6.2.6. «Под сенью Мельпомены»:
 артистизм;
 убедительность в раскрытии образа;

 оригинальность;
 фантазия;
 художественная и эстетическая ценность.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству набранных
баллов. Ему присуждается номинация «Имя в культуре – 2018».
7.2. Остальные участники Конкурса определяются в номинациях:
 «Библиотекарь – профессионал»
 «Библиотекарь – новатор»;
 «Библиотекарь – универсал»;
 «Библиотекарь – творец»;
 «Библиотекарь – эрудит».
8. Условия пребывания участников на конкурсе
Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих
лиц какими-либо видами страхования.
За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.
Участники своим участием дают согласие организаторам мероприятия на то,
чтобы их снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом,
фотографировали во время мероприятия, записывали на аудионосители и
впоследствии использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие
материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в производстве
рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения,
воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все
права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам
мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты
гонораров, отчислений и платежей всех видов.
В соответствии с действующим законодательством каждый индивидуальный
участник мероприятия предоставляют при регистрации согласие на обработку
персональных данных.
Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют
участники мероприятия.
Контактная информация: 8(83352)2-12-68 Куркова Ольга Ивановна

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства
библиотечных специалистов «Имена»
29.05.2018
1. ФИО
2. Учреждение, должность
3. Стаж работы в библиотеке
4. Профессиональные достижения
5. Профессиональный девиз
6. Контактная информация

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
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/

