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СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры,
спорта, молодежной политики и

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Кунгурского

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного конкурса
профессионального мастерства «Библиотекарь - 2016 года»
среди сотрудников сельских библиотек
Кунгурского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении районного
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь - 2016 года»
среди сотрудников библиотек сельских поселений Кунгурского
муниципального района (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляют МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», Управление культуры,
спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального
района.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все библиотечные
работники сельских библиотек Кунгурского муниципального района.
1.4. Конкурс приурочен к празднованию 27 мая Общероссийского Дня
библиотек, Году российского кино.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Формирование профессионального имиджа, утверждение
значимости профессии библиотекаря в современном информационном
обществе.
2.2. Стимулирование творческой инициативы сотрудников библиотек,
повышение их профессионального мастерства;
2.3. Предоставление участникам возможности продемонстрировать
знания, профессиональные навыки, творческие способности.

3.3. Организаторы формируют Жюри конкурса, в которое входят
ведущие специалисты МБУК «МЦБ», Управления культуры.
3.2. В районном конкурсе могут принимать участие библиотекари
сельских библиотек, независимо от возраста, должности, со стажем не
менее 1 год.
3.3. Список конкурсантов формируется на основе заявок, поданных в
МБУК «МЦБ».
3.3. Заявки на участие принимаются до 20 мая 2016 года в МБУК
«МЦБ», форма заявки прилагается.
3.4. Конкурсантам предлагается четыре основных конкурса:
1. «Мы в профессии люди не случайные» (форма представления
«визитной карточки» может быть разнообразной, всё зависит от
желания конкурсанта) не более 3 минут, домашнее задание.
2. «Профессионалы» (каждый участник получит конверт с
заданиями, позволяющими оценить профессиональную подготовку и
навыки участниц).
3. «В объективе - книга» (сделать рекламу новой или не заслуженно
забытой книги в виде буктрейлера, видеоролика, презентации) 2Зминуты, домашнее задание.
4. «Звездный час библиотекаря» - творческий конкурс (предполагает
чтение стихов, исполнения песен и частушек, рассказа о профессии
библиотекаря и о библиотеке, сценок из жизни библиотеки) не более 5
минут,
домашнее
задание.
Каждый
участник
Конкурса
может воспользоваться помощью других лиц во время выступления.
3.5. Конкурс «БиблиоКухня» проводится среди всех желающих
сотрудников
библиотек
Кунгурского
муниципального
района
(участники представят блюдо по рецепту, взятому из литературного
произведения) одно блюдо, домашнее задание.
4. Условия оценки Конкурса
4.1. Задания оцениваются по 5 бальной системе.
4.2. При выполнении заданий учитывается:
- оригинальность, правильность и полнота ответов;
- создание индивидуального творческого стиля;
- коммуникативные способности, эрудиция;
- наличие инновационной деятельности.
4.3. Умение свободно держаться перед аудиторией.

4.5. Продолжительность
конкурсных выступлений
отведенному времени, в соответствии с регламентом.
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5. Порядок подведения итогов и награждение победителей
конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса и объявление победителей
осуществляется в день проведения конкурса.
5.2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий.
5.3. По результатам конкурса определяются три призовых места:
I место - Грамота и подарок
II место - Грамота и подарок
III место - Г рамота и подарок
5.4. Остальные конкурсанты награждаются Благодарностью участника
и подарком.
5.5. Жюри подведет отдельный итог конкурса «БиблиоКухня», объявят
победителя.
6. Контакты
Адрес: 617410, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Центральная, 1.
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского
муниципального района
E-mail: kungurraib ibl@vandex.ru
Тел.: 8(34271) 4-38-65 (методист Кузнецова Н.В.)

на участие в конкурсе профессионального мастерства
«Библиотекарь - 2016 года»
среди сотрудников сельских библиотек
Кунгурского муниципального района

Ф.И.О.

участника,

должность

_________________________

ИНН_____________________________________________________________
Паспортные данные________________________________________________
Адрес прописки______________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Название
муниципальной
библиотечной
организации
(без
сокращений)__________________________________________________________

Адрес библиотеки_______________________________
Телефон рабочий________________________________
Электронный адрес (e-mail)_______________________
Названия конкурсных программ домашнего задания:

1._____________________________________________________________
3.
Необходимые условия для выступления
Количество помощников из группы поддержки

