
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУК «Лысьвенская БС» 

от  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь года» 

среди библиотекарей Лысьвенского городского округа 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» (далее - 

Конкурс) среди специалистов МБУК «Лысьвенская БС». 

1.2.Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Лысьвенская библиотечная система». 

1.3.  В конкурсе участвуют специалисты общедоступных библиотек ЛГО, не 

принимающие участие в краевом профессиональном  конкурсе 

«Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная 

компетентность» в 2022 году. 

1.4. Для организации и проведения конкурса создается комиссия, которая 

осуществляет сбор и оценку заявок, подводит итоги, освещает результаты, 

награждает победителей.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

2.1.  Развитие и сохранение кадрового потенциала библиотекарей 

Лысьвенского городского округа; 

2.2.  Повышение престижности и привлекательности библиотечной 

профессии; 

2.3.  Выявление инициативных и творчески работающих библиотекарей; 

2.4.  Стимулирование профессионального роста библиотекарей; 

2.5.  Выявление и распространение инновационного опыта работы, 

эффективных форм и методов работы библиотекарей. 

2.6.  Возрастание роли творческой личности в создании привлекательного 

образа библиотекаря и библиотеки. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Конкурс будет проходить в два этапа:  

 



1.   Заочный,   необходимо в срок до 01 марта 2023 года в электронном 

виде предоставить материалы  по электронной почте:  molysva@mail.ru. 

          2. Очный этап «Звездный час библиотекаря». У участников будет 

возможность представить библиопортфолио в форме самопрезентации, 

раскрыть свои творческие способности, показать мир своих увлечений (по 

желанию).  

  Подведение итогов  пройдет в рамках весеннего окружного семинара 

библиотечных специалистов. 

 

3.2. На основании результатов комиссия определит победителей по 

следующим номинациям:  

1.  «Лучший сельский библиотекарь» - портфолио библиотекаря  за 2022 

год;  

2. «Лучший библиотекарь, работающий с детьми» - портфолио 

библиотекаря  по работе с данной категорией за 2022 год; 

3. «Лучший библиотекарь, работающий с молодежью» - портфолио 

библиотекаря  по работе с данной категорией за 2022 год; 

4. «Лучший библиотекарь, работающий со старшим поколением» - 

портфолио библиотекаря  по работе с данной категорией за 2022 год; 

5.  «Профессия длиною в жизнь» (для специалистов со стажем более 30 

лет) - портфолио специалиста   за 2022 год  

 

Портфолио участника номинации № 1 - 4  должно содержать следующую 

информацию и материалы: 

1. Сведения о конкурсанте (ФИО, наименование библиотеки (отдела), 

должность; 

2. Творческое досье с указанием достижений в данной номинации за 2022 

год: освоение и внедрение в практику своей работы инновационных 

технологий,  традиционных и нетрадиционных форм работы с населением, в 

т.ч. онлайн; авторская деятельность - разработки, публикации, проекты, 

авторские разработки - методические материалы, сценарии и др.;  

фотографии и /или видеоматериалы, фиксирующие проделанную работу; 

печатные издания и другие материалы, раскрывающие деятельность 

специалиста, в т.ч.  социальные сети,  сайты, СМИ; 

     3. Карта индивидуального развития (за 2021-2022 г.г.): документы о 

повышении квалификации,  участие в вебинарах, семинарах, конференциях, 

круглых столах, профессиональных и творческих конкурсах, наличие 

дипломов, благодарностей, почетных грамот и др 
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Портфолио участника номинации № 5 должно содержать следующую 

информацию и материалы: 

1. Сведения о конкурсанте (ФИО, наименование библиотеки (отдела), 

должность; 

      2. Творческое досье  с указанием информации  за 2022 год: описание 

достижений дятельности   специалиста, в т.ч. онлайн; фотографии  и /или 

видеоматериалы, фиксирующие  проделанную работу; печатные издания и 

другие материалы, раскрывающие деятельность специалиста, в т.ч.  

социальные сети,  сайты, СМИ.  

  Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот (за 2021-2022 

г.г.) и др.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1.Конкурсные работы (отчеты) принимаются в электронном виде. 

Объем текста – не ограничен, размер шрифта – 14.  

На титульном листе указываются: полное название библиотеки, ФИО 

руководителя библиотеки, название конкурса и номинации.  

4.2.В качестве приложений в обязательном порядке должны быть 

представлены фото, по возможности, видеоматериалы, публикации и т. п., 

иллюстрирующие деятельность библиотекаря. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами. Победители 

награждаются дипломами и денежными премиями.  

 

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1.Решение о победителях Конкурса, Комиссия принимает методом 

суммирования баллов двух этапов. В случае равного количества голосов 

дополнительный голос имеет председатель комиссии.  

6.2.Решения Комиссии оформляются протоколом и пересмотру не 

подлежат. 

6.3.Комиссия получает полное право использовать все присланные на 

Конкурс работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.4.Состав комиссии: 

Председатель: Е.Н. Запятая, директор МБУК «Лысьвенская БС». 

Члены жюри:  



Е. А. Винокурова, заведующий методико-библиографическим отделом 

ЦБ МБУК «Лысьвенская БС»;  

З.И. Копылова, специалист ОКИО ЦБ МБУК «Лысьвенская БС»; 

К. В. Рогожникова, специалист управления культуры администрации г. 

Лысьва. 

 

Контактная информация об организаторе 

МБУК «Лысьвенская БС» 

Наш адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20 

mpb_lysva@mail.ru. 

Координатор: Винокурова Елена Александровна, заведующий МБО ЦБ    

molysva@mail.ru 

mailto:mpb_lysva@mail.ru
molysva@mail.ru

