
 

 

 

 

                                                                   

                                                                  

 

Положение о городском конкурсе 

«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА». 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Городской конкурс библиотекарей (далее – конкурс) является этапом областного конкурса 

и проводится раз в 2 года. В конкурсе могут принимать участие библиотекари 

образовательных учреждений всех видов, использующие в своей работе инновационные 

формы работы с читателями, активизирующие читательскую и творческую деятельность 

детей, способствующие адаптации воспитанников в современном мире, эффективно 

взаимодействующие с администрацией образовательного учреждения, педагогическим 

коллективом, родителями, музеями боевой славы, с советами ветеранов войны и труда. 

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может проводиться: 

-  решением педагогического совета (коллектива) образовательного учреждения, совета 

   образовательного учреждения; 

-  территориальными отделами образования; 

-  профессиональными сообществами библиотекарей. 

Участие в конкурсе является сугубо добровольным. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- выявление творчески работающих библиотекарей образовательных учреждений, 

реализующих перспективные и инновационные программы в работе с читателями и 

фондами, популяризация и распространение их опыта работы; 

-   совершенствование библиотечного обслуживания; 

-   содействие в повышении престижа библиотечной профессии в муниципальной системе 

образования; 

-  определение участника областного конкурса. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  КОНКУРСА. 

Конкурс проводится в заочной форме. 

Материалы Конкурса: 

          Личное заявление (приложение 1); 

          Анкету участника Конкурса (приложение 2); 

          Представление по форме (приложение 3); 

          Копии документов участника (диплома о профессиональном образовании без 

вкладыша, трудовой книжки без сведений о награждении; паспорта (1 стр. и стр. с 

отметкой о регистрации), ИНН, пенсионного страхового свидетельства, свидетельства о 

государственной аккредитации/ лицензии/ устава образовательной организации) (цветные 

сканы в формате .jpg, .jpeg, .tiff); 

Информационные материалы (сведения об участнике Конкурса в форме 

зарисовки, очерка): кегль 14, 1,5 интервал, до 2 стр. печатного текста в формате .doc; 

Фотографии (1 фото – портрет, 2-3 фото – сюжетные) Фотографии в формате .jpg, 

.jpeg, .tiff  

Эссе «Я – школьный библиотекарь» 

СОГЛАСОВАНО 

____________________                                                                         

Начальник управления образования                                                         

Администрации г. Кемерово 

 

 



Представляется литературное сочинение на заданную тему объемом до 2 страниц 

(Word).  

Оценивается представление конкурсантом ведущих педагогических идей, 

жизненных приоритетов, отношения к детям, коллегам, профессии. 

Критерии: 

- широта мышления, эрудированность; 

- целостность мировоззренческой, философской, профессиональной позиции; 

- ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений; 

- художественность, соответствие изложения требованиям жанра. 

«Презентация опыта работы»  

Представляется компьютерная презентация (PowerPoint) объемом до 10 слайдов, 

пояснительная записка к презентации (Word) до 2,5 страниц.  

Оценивается представление конкурсантом основных идей профессиональной 

деятельности и опыта их реализации. 

Критерии: 

- актуальность представленного опыта; 

- инновационность предложенных методических наработок; 

- практическая значимость представленного опыта; 

-разработанность содержания, информационная насыщенность, 

структурированность и целостность материалов презентации; 

- соответствие стиля, дизайна, анимации тематике и назначению презентации. 

«Интернет-ресурс» 

Представляется Интернет ресурс (личный сайт, страница, блог сайта 

образовательной организации), на котором можно познакомиться с конкурсантом и 

публикуемыми им материалами.   

Оценивается использование конкурсантом информационно-коммуникационных 

технологий как способа повышения качества профессиональной деятельности. 

Критерии: 

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки); 

- информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая 

организованность информации, доступность обратной связи); 

         - информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений). 

« Творческая работа» 

Представление творческой работы по одному из основных направлений работы 

школьной библиотеки: 

- «От нас, не видевших войны…» (70-летию Победы посвящается);  

- «Современный мир и литература» (в рамках Года литературы в России); 

- «Информационная культура в фокусе школьного образования»; 

- «Читающая семья – читающая нация». 

Оценивается педагогическая значимость и оригинальность авторского замысла 

представленных материалов, их соответствие основным идеям профессиональной 

деятельности. 

 Критерии: 

- новизна, педагогическая ценность творческой работы; 

- соответствие содержания выбранному направлению творческой работы; 

- аргументированность, наличие педагогической позиции; 

- умение наглядно представить достоинства работы. 

 

 

 



4. СУДЕЙСТВО КОНКУРСА 

- Судейство конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждается приказом 

городского управления образования. 

- В состав жюри конкурса входят специалисты городского управления образования, 

представители МБОУ ДПО «НМЦ», специалисты территориальных отделов образования, 

представители общественных организаций, победители и лауреаты  конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

     По итогам конкурса жюри определяет одного победителя  и двух лауреатов. 

- Победитель конкурса награждается благодарственным письмом администрации 

г. Кемерово. Ему присваивается звание «Победитель конкурса Библиотекарь года». 

 - Участники городского этапа, занявшие 2 и 3 места, награждаются благодарственным 

письмом администрации г. Кемерово. Им присваивается звание «Лауреат городского 

конкурса библиотекарь года». 

- Участники, не занявшие призовые места, награждаются благодарственным письмом 

управления образования администрации г. Кемерово. Им присваивается звание «Участник 

конкурса Библиотекарь года». 

- Наиболее интересные материалы и творческие работы конкурсантов пропагандируются 

и распространяются среди библиотекарей образования, ход и итоги конкурса широко 

освещаются в средствах массовой информации. 

Церемония награждения победителя и лауреатов Конкурса проводится на городском 

празднике «Сердце отдаю детям». 

 

Документы предоставляются согласно перечню и оформляются на электронных и 

печатных носителях, материалы возврату не подлежат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

В организационный комитет 

городского конкурса  

«Библиотекарь года» 

______________________ 

(указать название конкурса) 

 

Заявление 

 

 

 
Я____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество; должность; полное наименование ОУ) 

 

 

прошу допустить меня к участию в городском конкурсе 

_____________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 

 

 

который будет проходить ______________________________ 

(указать сроки проведения) 

 

 

 

Дата                                         Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Анкета участника городского конкурса «Библиотекарь года» 

 
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 
 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство 
 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях (в 

т.ч. профсоюзе, укажите название, год 

вступления и должность) 

 

Работа в органах государственной, 

муниципальной власти, (укажите название, 

год избрания (назначения), должность) 

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 
 

Дети (укажите имя, возраст, являются ли 

победителями олимпиад или конкурсов, 

являются ли стипендиатами Губернатора и 

др.) 

 

Наличие педагогической династии, 

шахтерской династии 
 



6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Дополнительные сведения 

Ваша отличительная черта как педагога  

Самое важное качество, которое Вы хотели 

бы видеть в своих воспитанниках 
 

Ваш любимый афоризм или девиз  

8. Основные публикации 

Название, дата публикации, название 

издания (* - в том числе книги и брошюры, 

если имеются) 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения: 

                                           ____________________/___________________/ 

                                                    подпись                                (ФИО) 

 «____»___________________20__ г. 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

В организационный комитет  

 городского конкурса 

«Библиотекарь года» 

______________________ 

(указать название конкурса) 

 

 

 

Представление 

(бланк выдвигающей организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации, органа, педагогического сообщества, 

структуры и т.д.) 

 

выдвигает ____________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 

               (место работы и должность претендента) 

 

 

    Краткое описание общественно-значимых действий участника городского этапа 

конкурса за последние 3 года. В кратком представлении (не более 3 тысяч компьютерных 

знаков с учетом интервалов) необходимо привести аргументы, на основании которых 

педагогический работник выдвигается на городской конкурс, дать оценку достигнутых 

результатов, их значение для муниципальной системы образования, раскрыть 

практическую значимость представленных на конкурс материалов и т.д.  

   Представление подписывается руководителем организации, заверяется печатью. Если 

выдвигающая структура не является юридическим лицом, печать не ставится. 


