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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе
молодых библиотекарей

«Лидер. Создавая будущее»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Межрегионального конкурса молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее»,
организованного в рамках IV Университета молодого библиотекаря «Современная
библиотека: курс на читателя» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина».
1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное подразделение
библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова».
1.4. Официальный партнер конкурса - тренинговый центр «Экология разума»
(Вологда).
1.5. Для проведения Конкурса и его информационной поддержки Организатором
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки
и тренингового центра.
1.6. Для оценки поступивших работ и подведения итогов Конкурса Организатором
формируется Жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки и тренингового
центра. По согласованию с Организационным комитетом в состав жюри могут быть
включены представители общественных молодежных организаций.
1.7. Конкурс проводится на средства организатора при финансовой поддержке
спонсоров. Спонсорами могут выступать любые организации и частные лица,
поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании,
организации и проведении. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на
портале библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по
адресу http://librarv35.tendrvakovka.ru. в полиграфических материалах, в информационных
статьях, на церемонии награждения победителей.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель Конкурса:
развитие кадрового потенциала отрасли на основе стимулирования творческой
деятельности молодых библиотекарей, оказания им помощи в профессиональном
становлении, активизации общественных объединений для поддержки библиотечной
молодежи в построении карьеры.
2.2. Задачи конкурса:
-формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии
библиотекаря;

- выявление творчески работающих библиотечных специалистов, поддержка и
распространение успешного библиотечного опыта работы.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 6 февраля 2017 года по 16 июня 2017 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 6 июня 2017 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся Жюри в рамках IV Университета молодого
библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя» в срок до 16 июня 2017 года.
4. Номинации конкурса и требования к работам
4.1.
Конкурс проходит по трем номинациям:
1. Видеосамопрезентация. В рамках данной номинации в Конкурсе принимают
участие видеоролики о молодом библиотекаре, авторе работы.
К работам, участвующим в данной номинации предъявляются следующие
требования:
- продолжительность ролика не более 10 минут;
- ролик должен быть снят в формате avi, wmv, mpg и загруже на видеохостинг
YouTube;
- ролик должен содержать следующую информацию об авторе: причины выбора
профессии библиотекаря, достижения (осуществленные проекты), будущие проекты.
2. «Будущее библиотеки». В рамках данной номинации в Конкурсе принимают
участие эссе, посвященные одной из следующих тем:
Как я определяю миссию библиотеки в современном обществе.
Как я определяю свою личную миссию, связанную с работой библиотекаря.
Какими принципами я руководствуюсь в работе.
Что для меня важно, когда я следую своей миссии? Каковы мои ценности.
Какие проекты я хочу реализовать, следуя своей миссии.
К работам, участвующим в данной номинации предъявляются следующие
требования:
- работы должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, размер -12, интервал -1,5;
- текст не должен содержать подчеркиваний и выделений;
- объем работы от 2 до 5 страниц.
3. Библиотечный проект. В рамках данной номинации в Конкурсе принимают
участие как уже реализованные проекты, так и проекты, планируемые в будущем.
К работам, участвующим в данной номинации предъявляются следующие
требования:
- работы должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, размер -12, интервал - 1,5;
- текст не должен содержать подчеркиваний и выделений;
- объем работы от 2 до 5 страниц;
- структура проекта должна включать следующие элементы:
• Название проекта;
• Цель;
• Задачи;
• Место реализации;
• Дата реализации (реальная или предполагаемая);
• Целевая аудитория, количество участников;
• Аннотация проекта: краткое описание
содержания, актуальность,
инновационные приемы и методы, партнёры проекта;
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Приложения: фото- и видеоотчёты,
публикации в СМИ (при наличии).

отзывы

участников,

сценарии,

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. В Конкурсе имеют право принять участие сотрудники библиотек любого типа и
уровня, возраст участника на момент подачи документов не должен превышать 36 лет.
Участие индивидуальное. Один участник имеет право подать на Конкурс не более трех
работ, не более чем по одной работе в каждой номинации.
5.2. Конкурсная работа должна быть подготовлена в одном из форматов, указанных
в п. 4.1. настоящего Положения и может быть представлена:
- лично или почтой на флеш-носителе по адресу 160000, г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, 7, Ю ношеский центр имени В.Ф. Тендрякова;
- в электронном формате по адресу tendryakovka@yandex.ru (в теме письма
необходимо указать: «На конкурс «Лидер. Создавая будущее»).
5.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Конкурсной
комиссии в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего
Положения или законодательству РФ.
5.4. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Конкурсной
комиссией в сети Интернет по адресу http://librarv35.tendryakovka.ru и в группе Университета
молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя» в социальной сети
ВКонтакте - https://vk.com/omb sz
5.5.
К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть
приложены заявка установленного образца (Приложение №1) и согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 2) в бумажном виде или в виде скан-копии.
6. Критерии оценки работ
6.1. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим критериям:
Видеосамопрезентация:
- способность воздействовать на аудиторию, побудить зрителей к активной
деятельности;
- содержание (глубина раскрытия темы, логичность построения ролика,
аргументированность позиции автора, широта кругозора, наличие собственных разработок
и предложений);
- ораторское искусство (композиционное построение выступления, правильность и
выразительность речи, личный имидж);
- оригинальность (новизна, необычность, непредсказуемость).
Эссе:
- соответствие теме, полнота ее раскрытия;
- нестандартность, проявление творческого мышления;
- обоснованность выводов, логичность, стройность повествования;
- грамотность.
Библиотечный проект:
- значимость и новизна проекта;
- логичность представляемого материала;
- наличие инновационных приёмов и методов;
- учет особенностей (возрастных, психологических, социокультурных т.д.) целевой
аудитории;
- грамотность.
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7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей
7.1. Оценка представленных на конкурс работ и определение победителей Конкурса
осуществляется Жюри.
7.2. Один победитель Конкурса в каждой из трех номинаций награждается
Дипломами, а также Сертификатами на участие в тренингах компании «Экология разума».
7.3. Жюри вправе также при наличии достойного кандидата присудить
поощрительные дипломы в каждой номинации.
7.4. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим. Решение
комиссии оформляется протоколом.
8. Заключительные положения
8.1.Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за
собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
8.2. Координатор конкурса:
Новых
Татьяна
Николаевна,
заведующая
библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72 36 56
Электронный адрес: tendrvakovka@va.ru
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Приложение № 1.
В Оргкомитет Конкурса среди молодых
библиотекарей
«Лидер.
Создавая
будущее».

ФИО (полностью) участника конкурса
место работы
должность
контактная информация (телефон, E-mail)

заявка
Прошу принять к рассмотрению мою работу на Конкурс среди молодых
библиотекарей
«Лидер.
Создавая
будущее»
в
номинации
________________
С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения_
Подпись заявителя______________________
(ФИО расшифровать)
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Приложение № 2.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ,__________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт сери я______ № _________ выдан_______________________
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:____________________
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда, ул. М.Ульяновой, 1) на обработку персональных данных
(ФИО участника мероприятия)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы,
телефон,
адрес
электронной
почты.
Документ,
подтверждающий
полномочия__________________________________________________________________
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а
также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе среди молодых
библиотекарей «Лидер. Создавая будущее».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка в
соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«

»

2017 г.
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