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1.7. Информация о Конкурсе публикуется на официальном интернет-сайте
ГБУК «ПОУНБ» http://pskovlib.ru/, блоге ПБА http://pskovlibrary.blogspot.ru/ и
блоге «Методическая служба Псковской областной универсальной научной
библиотеки» http://metodistam.blogspot.ru/.
2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
2.1. «Медиа-библиотекарь года» (активный сотрудник /государственной,
муниципальной, сельской/ библиотеки Псковской области, продвигающий
чтение, библиотечные ресурсы и услуги, используя всю совокупность
информационных средств и приёмов, служащих для передачи конкретному
пользователю сообщения /печатное слово, видеосюжет, радиопередача,
буктрейлер, подкаст и т.п./ по итогам 2016 года);
2.2. «Лучшая статья о деятельности библиотеки» (освещение актуальных,
пилотных, инновационных, уникальных, эксклюзивных, оригинальных
библиотечных практик по направлениям: библиотечная политика и
законодательство; формирование и сохранность библиотечных фондов;
библиография и информационно-библиотечное обслуживание; автоматизация
и каталогизация; библиотечная профессия, кадры и непрерывное образование;
краеведческая деятельность библиотеки; информационно-библиотечное
обслуживание и электронные ресурсы; музейная деятельность библиотеки;
издательская деятельность библиотеки; библиотечный менеджмент и
маркетинг; библиотечное обслуживание различных групп пользователей:
детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.;
общение и профессиональная этика библиотекаря; истории библиотек
Псковской области и др.)
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные авторы из библиотек
(государственной, муниципальных, сельских) Псковской области.
3.2. Оформленная по форме анкета-заявка является обязательным условием
участия в Конкурсе.
3.3. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: 6 марта – 17 апреля 2017 г. приём и отбор конкурсных заявок;
2 этап: 18 – 30 апреля 2017 г. закрытое голосование членов конкурсной
комиссии и определение лонг-листа Конкурса;
3 этап: 11 мая 2017 г. открытое голосование членов конкурсной комиссии и
определение шорт-листа Конкурса.
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25 мая 2017 г. – II Региональные библиотековедческие чтения. Награждение
победителей Конкурса.
3.4. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении одного
призового места в каждой номинации. Решение конкурсной комиссии
принимается открытым голосованием простым большинством голосов при
участии в заседании не менее половины её состава. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем
конкурсной комиссии.
3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не
возвращаются. Распределение призовых мест является окончательным и
изменению не подлежит. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
3.6. ПБА и ГБУК «ПОУНБ» могут по своему усмотрению размещать
присланные на Конкурс материалы в иных средствах массовой информации,
либо на своих официальных интернет-представительствах.
4. Требования к материалам, представляемым для участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе допускаются опубликованные в региональных,
российских, иностранных профессиональных изданиях в 2016 году авторские
статьи, написанные на русском и иностранном языках.
4.2. Сведения об участнике Конкурса вносятся в Анкету- заявку (Приложение
1, Приложение 2).
4.3. Работы на Конкурс принимаются только в электронном виде с пометкой
«На Конкурс» на адрес электронной почты: koroleva@pskovlib.ru

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие заявленным номинациям Конкурса (п. 2.1 и п. 2.2.
настоящего Положения).
5.2. Раскрытие заявленных тем в номинации «Лучшая статья о деятельности
библиотеки» в соответствии с направлениями (п. 2.2 настоящего Положения).
5.3. Актуальность и значимость достижений, опыта для других районов
Псковской области и регионов РФ.
5.4. Нестандартный подход к написанию статьи или уникальный взгляд на
проблему.
5.5. Изложение работы профессиональным литературным языком.
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5.6. Отражение в работе особенностей Псковской области и/или района,
города, села.
5.7. Нестандартные формы взаимодействия со СМИ.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победителями Конкурса признаются по одному участнику в каждой
номинации, набравшие по итогам работы конкурсной комиссии большее
количество баллов.
6.2. Объявление о времени и месте церемонии награждения победителей
Конкурса публикуется на официальном интернет-сайте ГБУК «ПОУНБ»
http://pskovlib.ru/, блоге ПБА http://pskovlibrary.blogspot.ru/ и блоге
«Методическая служба Псковской областной универсальной научной
библиотеки» http://metodistam.blogspot.ru/.
6.3. Победители Конкурса получают электронное приглашение на участие в
церемонии награждения.
6.4. Победители награждаются дипломами, подарками и сертификатами на
бесплатное получение в 2017 году печатного сборника «Территория 60:
Библиотеки Псковской области».
6.5. В случае утери Диплома дубликат не выдается.

7. Изменение Положения о Конкурсе
7.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
Оргкомитета, простым большинством голосов.
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Приложение 1.
К Положению о проведении областного конкурса «Библиотекарь пишущий»
Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе «Библиотекарь пишущий»
номинация «Медиа-библиотекарь года»
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
Место работы
Должность
Библиотечный стаж (общий)
Контакты (телефон мобильный и
городской, адрес электронной
почты)
Сведения о публикациях в
профессиональных и массовых
изданиях, в т.ч. электронных,
имеющих
свидетельство
о
регистрации средства массовой
информации (библиографическое
описание, краткая аннотация) за
2016 г.
Сведения
о
видеосюжетах
(название, краткая аннотация и
ссылка) за 2016 г.
Сведения
о
радиопередачах
(название, краткая аннотация и
ссылка) за 2016 г.
Сведения о работе в социальных
сетях в 2016 г. (название группы
и/или
сообщества;
краткая
аннотация)
Сведения
о
буктрейлерах,
подготовленных в 2016 г.
Сведения
о
других
информационных средствах и
приёмах в 2016 г.
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Приложение 2.
К Положению о проведении областного конкурса «Библиотекарь пишущий»
Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе «Библиотекарь пишущий»
номинация «Лучшая статья о деятельности библиотеки»
*Уважаемые участники конкурса!
К анкете-заявке, пожалуйста, прикрепите статью.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность
Библиотечный стаж (общий)
Контакты (телефон мобильный и
городской,
адрес
электронной
почты)
Направление (см. п.2.2. Положения)
Сведения
о
публикации
в
профессиональных изданиях, в т.ч.
электронных,
имеющих
свидетельство
о
регистрации
средства массовой информации
(библиографическое
описание,
краткая аннотация) за 2016 г.
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