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1. Общие положения.
1.1. Конкурс молодых библиотекарей МБУ «ДЦБС» «Библиотекарь завтрашнего дня» (далее
Конкурс) учреждается в целях повышения престижа и социальной значимости профессии
библиотечного работника и поддержки молодых профессионалов – библиотекарей детских
библиотек города. Конкурс проводится в рамках празднования 80-летия Центральной детской
библиотеки г.Новокузнецк.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, условия
участия.
2. Цели и задачи Конкурса.
и развитию кадрового потенциала

2.1. Содействие сохранению
детских библиотек
г.Новокузнецка.
2.2. Стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей МБУ «ДЦБС», оказание
помощи в их профессиональном становлении.
2.3. Привлечение молодых специалистов к более активному участию в модернизации
библиотечного дела.
2.4. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии
библиотекаря.
2.5. Выявление творчески работающих библиотечных специалистов, поддержка и
распространение успешного библиотечного опыта работы.
3. Организация и проведение Конкурса.
3.1. Организаторы Конкурса — Управление культуры Администрации г.Новокузнецк,
администрация МБУ «ДЦБС», отдел библиотечного развития и маркетинга МБУ «ДЦБС».
3.2. Координатор Конкурса — отдел библиотечного развития и маркетинга МБУ «ДЦБС».
3.3. Для организации, проведения и подведения его итогов создается Оргкомитет, состав
которого утверждается приказом директора МБУ «ДЦБС». Оргкомитет выполняет функции
жюри конкурса, анализирует, изучает и оценивает представленные конкурсные материала,
определяет финалистов и победителей Конкурса, организует награждение победителей.
3.4. Формирование призового фонда осуществляет администрация МБУ «ДЦБС».
3.5. Заявки от молодых библиотекарей на участие в Конкурсе принимаются без ограничений,
количество финалистов Конкурса также не ограничено.
4. Условия участия.
4.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые библиотекари МБУ «ДЦБС» в возрасте от 18
до 36 лет.

4.2. Для участия в Конкурсе претенденты должны предоставить заявку на участие в Конкурсе.
Заявка содержит сведения об участнике: ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы,
приоритетные направления в работе.
Заявки принимаются до 25 февраля 2012 года (сроки могут быть изменены).
5. Порядок и сроки проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
5.1.1. Первый этап (смотр - конкурс мероприятий) – с 1марта по 15 мая 2012 года.
Смотр - конкурс мероприятий (до финала):
участники конкурса должны провести мероприятие по профориентации, в котором
раскрываются профессиональные, личностные качества участника, социальная значимость
профессии библиотекаря, роль библиотечного учреждения, где он работает (форма мероприятия
определяется участником самостоятельно и может быть представлено с элементами электронной
презентации, видеоролика, совместно с небольшой командой поддержки и т.д.).
В ходе первого этапа осуществляется экспертиза представленных мероприятий и определяются
участники второго этапа( финала) по следующим критериям:
1) Оригинальность работы.
2) Информативность работы.
3) Инновационность работы.
Максимальная оценка критерия — 5 баллов.
5.1.2. Второй этап (финал Конкурса) проводится
на торжественном мероприятии,
посвященном Общероссийскому Дню библиотек.
Основная программа (финал Конкурса):
- Персональное представление (самопрезентация) – не более 5 мин. в произвольной форме.
- Творческий конкурс – в этом задании представляется электронная (виртуальная)
библиотечная экскурсия по отдельной библиотеке или библиотечной сети ДЦБС,
отражающая роль библиотеки как информационного, культурного, образовательного
учреждения, презентующая библиотечную услугу, проект, опыт работы по разработке,
внедрению и распространению информационных продуктов и технологий в деятельности
библиотек - не более 7 мин.
6. Определение победителей, награждение.
6.1. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
1) уровень профессионального мастерства, компетентность;
2) индивидуальный творческий стиль;
3) максимальное использование информационного материала;
4) использование разнообразных средств воздействия на аудиторию;
5) оригинальность, нестандартность формы представления;
6) эстетичность оформления представленных материалов;
7) владение культурой речи, яркость и образность в представлении задания.
6.2. Победители Конкурса определяются решением жюри после проведения финала Конкурса
( самопрезентация финалисток, творческий конкурс).
6.3. Награждение участников конкурса:
Победителям присуждаются дипломы I, II, III степени с вручением денежных премий:
1 место – 10 000 рублей.
2 место – 5 000 рублей.
3 место - 3 000 рублей.
Все остальные участники получают диплом участника Конкурса.
6.4. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат.
Справки по тел.: 77-67-27

