
Приложение 1 

Утверждено приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 08 февраля 2013 г. № 6 

 

Положение  

о районном конкурсе профессионального  

творческого мастерства 

«Меняется мир – меняемся мы» 
 

1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного 

конкурса профессионального творческого мастерства (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди структурных подразделений муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») в рамках 

юбилейных мероприятий: 110 лет со дня открытия Усть-Цилемской бесплатной 

народной библиотеки и 35 лет со дня образования Усть-Цилемской централизованной 

библиотечной системы.  

1.3. Цели и задачи конкурса: 

 выявление творчески работающих библиотечных специалистов, поддержка и 

распространение успешного опыта работы; 

 демонстрация наглядных инновационных форм работы, интересных дел, 

мероприятий, привлекательности библиотеки для пользователей; 

 повышения уровня квалификации, самообразования, раскрытия и стимулирования 

творческого потенциала сотрудников библиотек, повышения престижа библиотек. 

1.4. Организатором Конкурса выступает администрация муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»). 

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам Конкурса, 

порядок их предоставления на Конкурс, критерии отбора и оценки, сроки проведения 

Конкурса. 

  

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие библиотечные специалисты без 

возрастных и образовательных ограничений, без требований к стажу работы, коллективы 

структурных подразделений МБУ «ЦБС». 

2.2. Для участия в конкурсе участник подает заявку. 

2.3. От каждого структурного подразделения на Конкурс в обязательном порядке должна 

быть представлена одна заявка.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 ноября 2013 года. 

3.2. Заявки  должны быть представлены в печатном или электронном виде. 

3.3. Конкурс проводится в 3 этапа: 

       1 этап – с 1 марта по 15 мая 2013 года 

       2 этап – с 15 мая по 1 октября 2013 года 

       3 этап – с 1 октября по 31 октября 2013 года. 



 

На 1 этапе участники конкурса представляют «Визитную карточку библиотеки». 

Конкурсная работа должна быть визитной карточкой деятельности специалиста, 

структурного подразделения, может быть выполнена в любом формате: альбом, 

электронная презентация, видеоролик, фотоколлаж и др.  

Визитная карточка, при максимальной информативности текста, должна быть 

лаконичной, продолжительностью не более 10 минут. Наиболее полно, интересно и 

оригинально раскрывать сущность и содержание деятельности структурного 

подразделения, ее достижения, проекты, разработки. 

Предоставление работы до 15 мая 2013 года. 

 

На 2 этапе конкурса участники представляют «Презентацию книжной выставки с 

библиографическим обзором». Выставку можно представить в традиционном и 

электронном виде. 

Тематика выставки определяется участником конкурса в зависимости от состава 

фонда, читательских интересов и пользователей структурного подразделения. 

Продолжительность не более 7 минут. 

Предоставление работы до 1 октября 2013 года. 

 

3 этап конкурса «Тестирование профессиональных знаний и навыков». 

Проводится с 1 октября по 31 октября 2013 года. 

 

4. Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс 

 

4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в печатном или электронном 

вариантах. Титульный лист оформлен следующим образом: 

 название конкурса «Меняется мир – меняемся мы»; 

 название творческой работы; 

 структурное подразделение; 

 фамилия, имя, отчество автора; 

 должность. 

4.2. Электронные презентации предоставляются: 

 видеоматериалы – на DVD – дисках, формат записи – DVD-RW 

 слайд-фильмы – на CD – дисках, формат записи – Power Point. 

4.3. Материалы конкурсной работы не подлежат возврату и могут быть использованы для 

обмена опытом работы среди библиотек Усть-Цилемского района. 

 

5. Критерии оценки конкурсных заданий 

 

5.1. Дизайн, оригинальность и креативность выполненной работы. 

5.2. Полнота отражения деятельности структурного подразделения. 

5.3. Творческое самовыражение. 

5.4. Уровень профессиональной компетентности и мастерства. 

5.5. Использование новых информационных технологий. 

5.6. Наличие профессиональных находок, отход от стереотипов, инновационный характер 

работы. 

5.7. Логичность и последовательность в изложении материала, яркость и точность языка 

изложения, качество оформления работы, индивидуальный стиль. 

5.8. Владение навыками профессиональной устной и письменной речью. 



 

 6.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов районного конкурса профессионального творческого 

мастерства «Меняется мир – меняемся мы» проводится оргкомитетом с функциями жюри 

по результатам предварительной оценки конкурсной работы 1 этапа «Визитная карточка 

библиотеки», конкурсной работы 2 этапа «Презентация книжной выставки с 

библиографическим обзором» и оценки выполнения «Тестирования профессиональных 

знаний и навыков». 

5.2. Итоги Конкурса отражаются в решении заседания оргкомитета. 

5.3. Оргкомитет определяет победителей Конкурса  с присуждением I, II, III места. 

5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости дополнительно 

отметить наиболее интересные и неординарные материалы участников. 

5.6. Церемония награждения победителей состоится 18 декабря на Торжественном 

концерте, посвященном 110-летию со дня открытия Усть-Цилемской бесплатной 

народной библиотеки «110 лет библиотечный льется свет». 

 

  

 

 

 

Приложение к Положению о конкурсе 

 «Меняется мир – меняемся мы» 

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе  

профессионального творческого мастерства  

«Меняется мир – меняемся мы» 

 

1. ФИО участницы ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Структурное подразделение_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Должность______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Образование: - высшее, средне-специальное (подчеркнуть) 

                        - библиотечное, другое ______________________________________ 

 

 

 

_____________________________ 



Приложение 2 

Утверждено приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 08 февраля 2013 г. № 6 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  районного конкурса профессионального 

творческого мастерства «Меняется мир – меняемся мы» 

 

 

Еремеева Е.Е.  - директор МБУ «ЦБС», председатель оргкомитета; 

 

Вокуева Н.И. - библиограф II категории организационно-

методического отдела МБУ «ЦБС», секретарь. 

 

Члены оргкомитета 

Бобрецова О.Е. - заместитель директора МБУ «ЦБС»; 

Вокуева Л.А. - ведущий библиограф МБУ «ЦБС»; 

Герасимова Е.И. - председатель межрегионального общественного 

движения «Русь Печорская» (по согласованию); 

Дуркина Т.П. - заведующий отделом комплектования, обработки и 

использования единого фонда МБУ «ЦБС»; 

Истомина И.П. - заместитель директора по работе с детьми МБУ 

«ЦБС»; 

Киреева С.П. - главный редактор АУ РК «Редакция газеты 

«Красная Печора» (по согласованию); 

Поздеева Е.И. - заведующий организационно-методическим 

отделом МБУ «ЦБС» 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

  

 


