
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

___________Л. П. Ослина 

«12» июля 2021 г. 

 

 

 

 

Положение 

о муниципальном (отборочном) этапе VIII окружного конкурса  

«Библиотекарь года – 2021»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальном (отборочном) этапе VIII окружного конкурса 

«Библиотекарь года – 2021» (далее Конкурс) определяет цели Конкурса, порядок его проведения, 

подведения итогов и награждения победителей и участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится среди сотрудников общедоступных библиотек Октябрьского 

района, осуществляющих деятельность в области продвижения чтения. 

1.3. Целью Конкурса является продвижение чтения в автономном округе через 

стимулирование развития сотрудников общедоступных библиотек. 

 

2. Задачи Конкурса 

 

1.1. Основные задачи Конкурса: 

1.1.1. Выявление, поддержка и поощрение творческих, инициативных, талантливых 

библиотечных работников, осуществляющих деятельность в области продвижения чтения. 

1.1.2. Признание профессиональных достижений и совершенствование профессионального 

мастерства библиотечных работников. 

1.1.3. Расширение диапазона профессионального общения, творческих контактов 

библиотечных работников. 

1.1.4. Повышение престижа библиотечной профессии и формирование позитивного имиджа 

библиотекаря. 

 

3. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Муниципальный (отборочный) этап VIII окружного конкурса «Библиотекарь года – 

2021» проводится с 15 августа по 24 сентября 2021 года 

3.2. Общедоступные библиотеки Октябрьского района в срок до 10 сентября 2021 года 

направляют в адрес организационного комитета муниципального (отборочного) этапа Конкурса 

следующие документы: 

- регистрационную форму участника муниципального (отборочного) этапа Конкурса 

(приложение 1 к Положению);  

- согласие на обработку и опубликование персональных данных (приложение 2 к 

Положению);  

- работы, подготовленные конкурсантом самостоятельно или в составе творческой группы: 

программы, проекты; методические материалы (методические разработки, рекомендации, 

программы семинарских занятий, конференций, конкурсов); наглядные материалы (альбомы, 

плакаты, стенгазеты, фотографии книжных выставок, мероприятий); сценарии мероприятий; 

отзывы методистов и коллег о проведенных мероприятиях; рекламно-издательские материалы 



(буклеты, проспекты, афиши); материалы книжных выставок (макет, описание выставки, 

библиографический список); копии публикаций в прессе; 

- фотографию участника Конкурса. 

- видеоматериалы: 

▪ «Давайте знакомиться»: визитная карточка участника Конкурса (домашнее задание, 3 

мин.); 

▪ «Живые страницы»: медиапродукт, направленный на продвижение чтения (видеоролик, 

мультфильм, буктрейлер и т.п.) (домашнее задание, 3 мин.); 

▪ «Ожившая классика»: представление классика литературы любым возможным способом 

(домашнее задание, 3 мин.). 

3.3. Оргкомитет принимает материалы на электронный адрес vershininaas@list.ru.  

Материалы, поступившие в организационный комитет позднее 10 сентября 2021 года, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются.  

 

4. Содержание и проведение Конкурса 

4.1. В ходе Конкурса выявляются сотрудники общедоступных библиотек Октябрьского 

района, имеющие высокий профессиональный рейтинг среди читателей, коллег и населения. 

4.2. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает: 

- оценку профессиональных теоретических знаний и умение применять их в практике 

работы; 

- степень владения методикой и технологией на определенные библиотечные процессы; 

- умение применять инновационные подходы в библиотечной деятельности; 

- разные формы презентации и самопрезентации, раскрывающие позитивный имидж 

профессии.  

4.3. Конкурс проходит дистанционно в виде четырех конкурсных испытаний: 

- «Давайте знакомиться»: визитная карточка участника Конкурса (домашнее задание, 3 

мин.); 

- «Библиотекарь-эрудит» (в форме блиц-опроса); 

- «Живые страницы»: медиапродукт, направленный на продвижение чтения (видеоролик, 

мультфильм, буктрейлер и т.п.) (домашнее задание, 

3 мин.); 

- «Ожившая классика»: представление классика литературы любым возможным способом 

(домашнее задание, 3 мин.) 

 

5. Награждение 

5.1. Участнику Конкурса, набравшего большее количество баллов по итогам оценки 

конкурсных испытаний от жюри, вручается диплом победителя Муниципального (отборочного) 

этапа VIII окружного конкурса «Библиотекарь года – 2021» и памятный подарок. 

5.2. Победитель муниципального (отборочного) этапа Конкурса получает возможность 

принять участие в VIII окружном конкурсе «Библиотекарь года – 2021». 

5.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника, памятные сувениры. 
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Приложение 1  

к Положению о муниципальном  

(отборочном) этапе VIII окружного конкурса 

«Библиотекарь года – 2021» 
 

Регистрационная форма участника муниципального (отборочного) этапа VIII окружного 

конкурса «Библиотекарь года – 2021» 

 

 1 Место жительства  

 2 Фамилия  

 3 Имя  

 4 Отчество  

 5 Место рождения  

 6 Число, месяц и год рождения  

 7 Место работы (полное официальное наименование 

учреждения) 

 

 8 Должность  

 9 Стаж работы: 

- библиотечный 

- в данной библиотеке 

- в этой должности 

 

10  Послужной список (на каких должностях работал 

сотрудник)  

 

11  Образование  

12 Название учебного заведения, 

год его окончания 

 

13  Профессиональные интересы  

14 Профессиональные награды, 

достижения 

 

15  Участие в других профессиональных конкурсах  

16 Личные достижения, успехи  

17  Увлечения, хобби  

18 Любимые книги, жанры, авторы  

19  Семейное положение  

20 Паспорт: 

- серия, номер 

- кем выдан паспорт 

- дата выдачи паспорта 

- прописка 

 

21 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

22 Номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 

 

23 Банковские реквизиты зарплатной карточки 

(подтверждение бухгалтерии) 

 

23 Телефон  

24 Факс  

25 Адрес электронной почты  

27 Пожелания организаторам конкурса  



28  Дата заполнения  

29 Подпись  

Приложение 2  

к Положению о муниципальном  

(отборочном) этапе VIII окружного конкурса 

«Библиотекарь года – 2021» 
 

 
Согласие  

на обработку и опубликование персональных данных 

 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)  

 

выражаю согласие на обработку моих персональных данных организатором Конкурса, 

находящемся по адресу: 628100, Тюменская область, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. 

Светлая,11, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), опубликование (в социальных сетях, СМИ), передачу и уничтожение моих 

персональных данных, входящих в следующий перечень сведений: 

 общие сведения (Ф.И.О., паспортные данные, фото); 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 сведения о месте жительства. 

Также выражаю согласие на передачу моих персональных данных государственным органам и 

организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 

 

«______»_______________2021 г. 

 

____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


