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Общие положения:
Конкурс профессионального мастерства работников библиотечной системы
проводится с целью реализации задач, обозначенных в Основах государственной
культурной политики (утвержденных Указом Президента Российской Федерации
от 24.12.2014 № 808): усиление роли библиотек в деле исторического и
культурного просвещения и воспитания; развитие библиотек как общественного
института распространения книги и приобщения к чтению. Также конкурс
направлен на стимулирование развития библиотечной профессии и библиотек,
которые обеспечивают доступ граждан к информации, знаниям и культуре в
условиях построения информационного общества.
Учредители конкурса:
- Министерство культуры Республики Дагестан;
- Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова.
Цели и задачи конкурса:
- создание условий для поддержки и развития творческой инициативы работников
библиотек;
-повышение профессионального мастерства библиотекарей;
- формирование позитивного имиджа профессии библиотекаря;
повышение роли библиотек в формировании устойчивого

интереса

пользователей к чтению;
- выявление инновационных форм работы муниципальных библиотек и их
широкое внедрение в библиотечное обслуживание граждан;
- продвижение социально значимых проектов, направленных на пропаганду
чтения;
- повышение престижа библиотечной профессии в молодежной среде.
Конкурс призван способствовать:
- обобщению и распространению эффективных форм и направлений работы по
привлечению к чтению, выявлению инновационного опыта;
- развитию социального партнерства библиотек с различными учреждениями и
организациями.

- развитию социального партнерства библиотек с различными учреждениями и
организациями.
Условия конкурса:
К
участию
в
конкурсе
муниципальных образований.

приглашаются

сотрудники

библиотек

Участник конкурса может иметь профессиональные достижения за год,
предшествующий
проведению
конкурса
в
следующих
областях
профессиональной деятельности:
- привлечение новых читателей в библиотеку;
- повышение качества и комфортности библиотечных услуг;
- формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
-создание коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историкокультурное или актуальное социальное значение для местного населения;
- культурно-просветительская деятельность.
Возраст, образование, должность участника значения не имеют.
Номинации конкурса:
- «Лучший инновационный библиотечный проект или программа по привлечению
к чтению»;
- «Лучший литературно-краеведческий проект»;
- «Лучший библиотечный, социальный проект для детей, подростков и
молодёжи»
Заявки и конкурсные работы принимаются с 15 марта по 10 апреля в
электронном виде
(Приложение 1).

по

адресу

электронной

почты

,

LibNB RD@ mail.ru:

Конкурсная работа включает в себя презентацию проекта по заявленной
номинации не более 5 - 7 минут.
Конкурсные работы:
1. «Деловой автограф» - это библио-портфолио в форме электронной
презентации, в которой нужно представить себя как человека, преданного своей
профессии, рассказать о своих профессиональных достижениях в любой форме.
2. «Ходячая энциклопедия» - общая эрудиция библиотекарей (вопросы из области
библиотечного дела, краеведения, литературы, искусства, истории России).
3. «Разреши проблему» - участникам предлагается профессионально разрешить
различные проблемные ситуации, с которыми они могут столкнуться в своей
практической деятельности.

4.

«Звездный

час

библиотекаря»

- участник

раскрывает

свои

творческие

способности и таланты, мир своих увлечений.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
I этап - апрель 2018 г. (приём заявок и конкурсных работ от участников);
II этап - май 2018 г. (анализ конкурсных работ, подведение итогов, финал
конкурса).
Критерии оценки:
- соответствие проекта заявленной номинации конкурса;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- оригинальность идеи, новаторство;
- активное внедрение новых форм и методов работы;
- мастерство подачи материала (профессионализм);
- перспективность внедрения в практику.
Авторские права:
Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор
данной работы. Присылая свою работу на конкурс, участники предоставляют
право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение на сайте, представление на выставочных
стендах и т.д.) со ссылкой на авторство.
Подведение итогов:
Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации и его
решение обсуждению не подлежит.
Итоги конкурса оформляются

протоколом.

Победителями

являются

конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов.
В каждой номинации выделяется один победитель. Все участники конкурса
награждаются

дипломами,

победители

конкурса

дипломами

и

памятными

подарками.
Подведение итогов конкурса и награждение участников и победителей
состоится 29 мая 2018 г. в 11:00 по адресу: г. Махачкала, пр-т Р. Гамзатова,
43.

Приложение 1
Заявка
на участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства
работников библиотек «Я —Библиотекарь!»
март 2018 года
Фамилия Имя Отчество
(полностью)
Место работы
(полностью)
Должность
Номинация
Название мероприятия
(проекта)
Контактные телефоны,
e-m ail

С положением и условиями участия в конкурсе
Ознакомлен (а) и согласен

____________
(подпись)

Подпись руководителя

МП

Дата

______________

( ---------------

ФИ0

2018 г.

Жюри конкурса:
1. Решение о победителях Конкурса принимает жюри большинством голосов. В
случае равного количества голосов дополнительный голос имеет председатель
жюри.
2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
3. Решение жюри оформляется протоколом.
4. Жюри получает полное право использовать все присланные на Конкурс работы
по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются.
Состав жюри:
Председатель - директор НБ РД им. Р. Гамзатова - Алиев А.Д.
Сопредседатель - заместитель директора по библиотечной работе - Мамаева
А.И..
Члены жюри:
1. Начальник музейно-библиотечного отдела М инистерства культуры РД Ибрагимов Ш.А.
2. Преподаватель библиотечного отделения ДГУ - Амаев К.А.
3. Преподаватель библиотечных дисциплин ДКК - Закрияев Р.З.
4. Главный специалист-эксперт Управления развития общего
Министерства образования и науки РД - Юнусова К.А.

образования

5. Директор ЦБС г. М ахачкала - Ушанова З.Ш.
6. Директор ЦБС г. Каспийск - Магомедова Т.Б.
7. Заместитель директора НБ РД им. Р. Гамзатова по выставочной работе Джабраилова С.А.

Всю

работу

Организационный комитет конкурса:
по организации и проведению конкурса

осуществляет

Оргкомитет:
- разрабатывает и утверждает Положение о проведении профессионального
конкурса, правила и порядок проведения конкурса, задания участникам, готовит
всю сопутствующую документацию по организации и проведению конкурса;
- обеспечивает техническую сторону проведения конкурса, определяет порядок
награждения победителей Конкурса и организует церемонию награждения;
- дает информацию о конкурсе в СМИ.
1. Заместитель директора НБ РД им. Р. Гамзатова - Расулова З.М.
2. Заместитель директора НБ РД им. Р. Гамзатова - Мугадов А.М.
3. И.о. заведующего Научно-методическим отделом - Мусаев А.Ш.
4. Заведующая отделом Культурных программ - Абакарова М.Г.
5. Заведующая отделом СНИКИ - Кузьмина И.А.

