УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О проведении областного профессионального конкурса специалистов
муниципальных библиотек «Лучший Библиотекарь 2021 года»

В целях развития профессионального и творческого потенциала, повышения
интеллектуального и культурного уровня специалистов муниципальных библиотек,
повышения престижа и общественной значимости труда библиотечных работников и в
соответствии с планом работы Управления культуры Курганской области на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К.
Югова» совместно с КРОО «Ассоциация поддержки библиотечно-информационной
деятельности» провести с февраля по май 2021 года областной профессиональный
конкурс специалистов муниципальных библиотек Курганской области «Лучший
Библиотекарь 2021 года».
2. Утвердить:
2.1. Положение об областном профессиональном конкурсе специалистов
муниципальных библиотек Курганской области «Лучший Библиотекарь 2021 года»
(приложение № 1).
2.2. Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению областного
профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек Курганской
области «Лучший Библиотекарь 2021 года» (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям отделов культуры администраций районов
Курганской области провести I этап и направить кандидатуры для участия во II этапе
областного профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек
Курганской области «Лучший Библиотекарь 2021 года».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Гаева О.С.
(3522) 46-49-98
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ПОЛОЖЕНИЕ
областного профессионального конкурса специалистов муниципальных
библиотек «Лучший Библиотекарь 2021 года»
1. Общие положения

Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения областного
профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Лучший
Библиотекарь 2021 года» (далее - конкурс).
1.1.Учредителем конкурса является Управление культуры Курганской области.
Организатор КРОО «Ассоциация ПБИД», ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова».
1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет
с функциями жюри (далее - оргкомитет). Оргкомитет осуществляет сбор заявок и
конкурсных работ, подводит итоги конкурса, награждает победителей конкурса,
освещает ход и результаты конкурса на официальном сайте организатора.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является развитие профессионального и творческого
потенциала, повышение интеллектуального и культурного уровня специалистов
муниципальных библиотек, повышение престижа и общественной значимости труда
библиотечных работников.
2.2. Задачами конкурса являются:
- стимулирование творческого подхода к работе, поиску новых форм и методов
деятельности библиотеки, и библиотечных услуг;
выявление
творчески
работающих
библиотечных
специалистов,
распространение инновационного опыта работы;
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа
библиотекаря.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных библиотек
Курганской области, имеющие средне-специальное или высшее образование,
библиотечный стаж работы более одного года, без возрастных ограничений.
3.2. Участник конкурса должен обладать хорошим уровнем профессионального
мастерства, владеть культурой речи, иметь индивидуальный творческий стиль и опыт
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инновационной, проектной деятельности.
3.3. Для участия в конкурсе выдвигается один специалист от муниципального
района.
3.4. Аттестационная комиссия муниципального района выдвигает кандидатуру и
совместно с руководителем библиотеки принимают решение об участии в Конкурсе.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс состоит из трех этапов и проводится в период с 10 февраля по 01
мая 2021 года.
4.2.
Первый этап конкурса с 10 февраля до 01 апреля 2021 года муниципальный.
4.3.
В адрес оргкомитета конкурса до 01 апреля 2021 года направляется
решение аттестационной комиссии (выписка из Протокола), Заявка на участие в
областном отборочном этапе (Приложение №1) и конкурсные материалы участника.
4.4.
Второй этап конкурса с 01 апреля по 01 мая 2021 года - областной
отборочный.
В период с 01 апреля до 01 мая 2021 года на основании представленных
заявок и конкурсных материалов проводится отбор участников областного этапа
конкурса. На официальном сайте Курганской областной универсальной научной
библиотеки им. А.К. Югова размещается список участников областного этапа конкурса.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Организацию и проведение конкурса на каждом этапе обеспечивает
Оргкомитет.
5.2. Муниципальный этап. Отборочная программа:
5.2.1. «Позвольте представиться: я - библиотекарь». Участники Конкурса должны
представить портфолио, которое содержит:
- Характеристику с описанием профессиональных и личностных качествах
участника; участие в социально -значимых проектах; личные достижения и награды;
- Эссе участника конкурса на тему «Моя профессия - библиотекарь» или «Моя
модельная библиотека будущего». Объем эссе не более 1 страницы формата А4,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, поля обычные, межстрочный интервал 1.
- Видеоролик (виртуальная экскурсия, выставка, обзор и т.п. 3 - 5 минут,
раскрывающий наиболее полно профессиональные качества, творчество и новаторство
участника Конкурса.
5.3. Профессиональное портфолио предоставляется участником Конкурса в
электронном варианте по электронной почте или на флеш-карте в сроки, указанные в
п. 4.3. настоящего Положения.
5.4. Областной финальный этап:
5.4.1. В ходе отборочного этапа осуществляется экспертиза представленных
конкурсных портфолио по следующим критериям:
- уровень профессионального мастерства, компетентность;
- информативность
(максимальное
использование
информационного
материала);
- новшество
(оригинальность,
нестандартность
формы
представления).
Максимальная оценка каждого критерия — 5 баллов.
5.4.2.
Отдельно оценивается эссе и видеоролик. Максимальное количество баллов
за портфолио конкурсанта - 30 баллов.
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5.4.3.
По итогам отборочного этапа на заседании оргкомитета определяются 3
победителя областного финального этапа Конкурса.
5.4. 4. Материалы на Конкурс принимают по адресу:
640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30, КРОО «Ассоциация ПБИД»,
kolch_84@mail.ru
Контактная
информация:
+7(3522)
46-62-73
Колчеданцева
Мария
Александровна.
6. Подведение итогов, награждение участников конкурса
6.1. Итоги областного финального этапа подводит жюри в соответствии с
разработанными критериями оценки по 5 бальной системе.
6.2. Подведение итогов областного этапа конкурса, объявление и награждение
победителей осуществляется в Общероссийский день библиотек (27 мая).
6.4. Участникам, получившим наибольшее количество баллов, присуждаются
Дипломы победителя конкурса I, II, III степени соответственно, с вручением ценных
призов. Остальные участники получают Диплом участника конкурса.
6.5. Оргкомитет конкурса имеет право устанавливать поощрительные призы.
6.6. Итоги конкурса оформляются протоколом оргкомитета и размещаются на
сайте http://vuqovalib.ru/site/
6.7. Информация о результатах конкурса направляется в муниципальные органы
управления культурой, публикуется в средствах массовой информации.
6.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право безвозмездного
использования конкурсных материалов с указанием автора работы.
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V

Приложение 2
СОСТАВ
организационного комитета областного профессионального конкурса
«Лучший Библиотекарь 2021 года»
Твердохлебова
Дарья
Константиновна
Катайцева
Наталья
Александровна
Колчеданцева
Мария
Александровна

Начальник
Управления
культуры
Курганской области
Директор ГБУК «Курганская областная универсальная
научная библиотека им. А.К. Югова»
Генеральный директор КРОО «Ассоциация поддержки
библиотечно-информационной деятельности»

Члены организационного комитета:
Кораблёва
Владимировна
Гайнуллина
Габдрашитовна
Николаева
Евгеньевна
Сапожникова
Геннадьевна

Ирина
Ирина

Галина

Ольга

Сидорова
Алёна
Германовна
(по
согласованию)
Турукина
Светлана
Викторовна
(по
согласованию)

Заведущий отделом развития и прогнозирования
библиотечного дела ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»
Ведущий
библиотекарь
отдела
развития
и
прогнозирования библиотечного дела ГБУК «КОУНБ им.
А.К. Югова»
Ведущий
библиотекарь
отдела
развития
и
прогнозирования библиотечного дела ГБУК «КОУНБ им.
А.К. Югова»
Редактор отдела внешних коммуникаций редакционно
издательской и организационно-массовой работы ГБУК
«КОУНБ им. А.К. Югова»
Директор
ГБУК
«Курганская
областная
детскоюношеская библиотека им. В.Ф. Потанина»
Директор
ГКУК
«Курганская
областная
специализированная библиотека им. В.Г.Короленко» '
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Приложение 3
Заявка на участие
в областном профессиональном конкурсе
специалистов муниципальных библиотек Курганской области
«Лучший Библиотекарь 2021 года»
1. Полное официальное название организации-заявителя (согласно Уставу);
2. Ф.И.О. руководителя;
3. Ф.И.О. участника областного конкурса;
4.. Библиотека, в которой работает участник Конкурса (согласно Положению о
библиотеке);
5. Должность участника конкурса;
6. Образование участника;
7. Библиотечный стаж работы;
8. Дата решения аттестационной комиссии о выдвижении кандидатуры на Конкурс;
9. Контактная информация: телефон, эл. почта руководителя, участника конкурса.

Подпись директора библиотеки

/
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Приложение 4
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Курганская областная универсальная
научная библиотека им. А.К. Югова»
640651, г. Курган, ул. Комсомольская. 30
(Наименование оператора, адрес)
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
(Серия, номер основного документа, удостоверяющего личность)
(Дата выдачи указанного документа. Наименование органа,
выдавшего документ)
Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
место рождения;
адрес места жительства
место учебы
номер контактного телефона
электронный адрес.

Распространение и представление персональных данных осуществляется
оператором в установленных действующим законодательством случаях.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
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пункте 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

(Подпись)
(Дата)

(Расшифровка подписи)

