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Положение
о VIII областном конкурсе «Талантливые и перспективные»
на тему: «КЛАССный библиотекарь»
для библиотечных специалистов Псковской области (январь – апрель 2019 г.)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса
«Талантливые и перспективные» на тему «КЛАССный библиотекарь» (далее –
Конкурс).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Конкурса.
2.
Организаторы Конкурса
2.1. Псковская библиотечная ассоциация.
2.2. Региональное отделение Русской школьной библиотечной ассоциации.
2.3. Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная
универсальная научная библиотека».
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цели:
 выявление и поощрение творчески работающих библиотекарей,
реализующих перспективные инновационные культурно-образовательные и
информационно-технологические проекты и программы, внедряющие в
свою деятельность новые услуги, формы и методы работы с детьми и
молодежью;
 организация и проведение комплекса мероприятий, по оценке качества
работы библиотек для совершенствования их деятельности.
3.2. Задачи:
 повышение качества обслуживания пользователей;
 внедрение
в
практику
работы
информационно-коммуникационных
технологий развитие рынка информационных услуг;
 повышение профессиональной компетентности и профессионального
мастерства библиотечных специалистов;
 стимулирование профессионального роста, творческих начал и деловой
активности в практической работе библиотекарей и библиотек;
 выявление и распространение инновационной деятельности, эффективных
услуг, форм и методов библиотечной работы.
4. Категории участников Конкурса

4.1. В Конкурсе могут участвовать специалисты муниципальных и школьных
библиотек Псковской области всех возрастов и категорий, занимающиеся
библиотечно-информационным обслуживанием детей и молодежи.
5. Номинации Конкурса







КЛАССные идеи (проекты и программы, направленные на развитие
библиотек и библиотечных услуг);
Мастер – КЛАСС (авторские презентации, игры, сценарии, методические
разработки для проведения занятий с детьми и молодежью);
КЛАССный организатор (деятельность клубов по интересам и
любительских объединений);
ВнеКЛАССное чтение (организация и проведение летних мероприятий для
детей и молодежи (в том числе вне стен библиотеки), использование
различных форм библиотечной работы);
ОдноКЛАССники (работа в социальных сетях по продвижению
библиотечных услуг, книги и чтения: интернет-проекты, on-line конкурсы)
КЛАССный журнал (статьи для публикации в местной печати,
профессиональном издании).

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для организации Конкурса создаётся организационный комитет, который
решает вопросы его организации, проведения, оценки творческих работ и
подведения итогов конкурса.
6.2. В состав оргкомитета входят члены Совета Псковской библиотечной
ассоциации, Русской школьной библиотечной ассоциации (Псков), ведущие
специалисты ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»,
Государственного управления образования Псковской области, которые
осуществляют работу на общественных началах.
7. Порядок подачи материалов на Конкурс
7.1. В Оргкомитет предоставляются следующие документы на электронном
носителе (оптическом диске или по электронной почте) и в распечатанном виде:
а. Творческая работа.
На титульном листе указываются:
–
полное название библиотеки (с указанием полного
библиотечного учреждения);
–
номинация;
–
название творческой работы;
–
фамилия, имя, отчество (полностью) участника;
–
должность;
–
адрес, контактные телефоны, электронная почта;
–
год.

названия

При предоставлении на конкурс сетевых ресурсов в качестве творческой
работы выступает пояснительная записка, раскрывающая цели, задачи создания
ресурса, целевую аудиторию, на которую ориентирован ресурс, содержание
работы, дополнительные сервисы, если таковые используются и электронный
адрес ресурса.
б. Приложения в цифровой форме (фотография автора (обязательно!),
фотографии 2-3 мероприятий, видеоролики, разработки, презентации и др.)
размером не более 10 мб.
8. Критерии оценки творческих работ Конкурса





Соответствие заявленной теме Конкурса;
Оригинальность идеи;
Эффективность проекта, программы, мероприятия и т.п.;
Уровень подачи и оформления работы.

Иные условия:
 конкурсные работы оцениваются по 10-ти балльной системе;
 при
наличии
одинакового
количества
баллов
победители
определяются решением оргкомитета.
9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Сроки: январь – апрель 2019 года.
9.2. Этапы:
 1 этап. Сбор профессиональных творческих работ до 30 апреля 2019 года;
 2 этап. Работа жюри Конкурса;
 3 этап. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей,
награждение участников.
9.3. Заявки и конкурсная документация, поданные позже установленного срока,
к рассмотрению не принимаются. Материалы, направленные на конкурс, не
рецензируются
и
не
возвращаются,
тексты
поступают
в
фонд
неопубликованных документов отдела координации деятельности библиотек
области на хранение в течение трех лет, краеведческие печатные издания и
электронные документы передаются в отдел краеведческой литературы ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека».
9.4. Подачей заявки участник конкурса подтверждает свое согласие на
обработку персональных данных, указанных в заявке на участие в конкурсе,
для целей данного конкурса.
9.5. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 180000, г. Псков, ул.
Профсоюзная, д. 2, ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека» или по электронной почте: kmc@pskovlib.ru, с пометкой - на
конкурс «Талантливые и перспективные».

10. Авторские права
10.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает авторские и
исключительные права на предоставленную конкурсную работу.
10.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений, указанных в конкурсной работе, в т.ч. за нарушение авторских и
исключительных прав третьих лиц в соответствии с действующим
законодательством.
10.3. При предъявлении Организаторам конкурса требований, претензий и/или
исков со стороны третьих лиц, в т.ч. авторов и правообладателей, участник
конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет
полную ответственность перед авторами и правообладателями.
10.4. В случае предъявления Организаторам конкурса требований, претензий
и/или исков со стороны третьих лиц, в т.ч. связанных с нарушением участником
конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения конкурса,
Организаторы конкурса информируют об этом участника конкурса и в
одностороннем порядке отстраняют такого участника от дальнейшего участия в
конкурсе.
10.5. В случае предъявления Организаторам конкурса требований, претензий
и/или исков со стороны третьих лиц, в т.ч. связанных с нарушением участником
конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после объявления
итогов конкурса, Организаторы конкурса информируют об этом участника
конкурса. При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организаторы конкурса принимают решение об отмене результатов конкурса в
отношении такого участника, отзыве врученных диплома и призов, о чем членами
Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.
10.6. Действия Организаторов конкурса, предусмотренные пунктами 9.3. и 9.4.
настоящего Положения, в случае нарушения участником конкурса авторских и
исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной проверки.
11. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
11.1. Подведение итогов проводится отдельно по каждой номинации Конкурса.
11.2. Награждение победителей Конкурса состоится на Торжественном собрании,
посвященном Общероссийскому Дню библиотек – май 2019 года.
11.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов и памятными
призами.
11.4. Лучшие творческие работы будут представлены на блогах «Псковская
библиотечная ассоциация», «Методическая служба Псковской области», на
Библиотечном портале Псковской области, в информационном сборнике
«Территория 60: Библиотеки Псковской области».

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
VIII областного конкурса библиотекарей Псковской области
«Талантливые и перспективные» на тему: «КЛАССный библиотекарь»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. Информация об организации-участнике конкурса
Название организации
Статус организации
ФИО руководителя
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Адрес сайта (если есть)
II. Информация об участнике конкурса
1. Сведения об авторе ______________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фотография (обязательно!)
ФИО
Должность
Образование
Стаж работы
Контактная информация
Девиз (желательно)
2. Номинация: _____________________________________________
3. Название и краткие сведения о конкурсной работе: ____________
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