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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса профессионального мастерства

среди библиотекарей и библиографов 
«Библиомастер - 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  устанавливает  порядок  организации  и  условия  проведения

смотра-конкурса, его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в
конкурсе и определение победителей. 

1.2. Организатором смотра-конкурса является МБУК «Вятскополянская ГЦБС».
1.3. Объявление о смотре-конкурсе размещается  в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет на официальном сайте организатора www  .  vp  -  biblioteki  .  ru  . 
1.4. Участие в смотре-конкурсе бесплатное.

2. Цель конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится с целью сохранения высоких стандартов библиотечной де-

ятельности, выявления лидеров профессионального мастерства.

3. Задачи конкурса
3.1. Анализ и обобщение опыта работы библиотекарей и библиографов по продвижению

книги и чтения.
3.2. Популяризация профессии библиотекаря среди широких слоёв населения, в первую

очередь среди детей и молодёжи.
3.3. Активизация деятельности библиотечных учреждений по продвижению книги и чте-

ния.
3.4. Развитие творческой активности библиотекарей и библиографов.
3.5. Выявление и поощрение лучших библиотекарей и библиографов системы.

4. Участники конкурса
4.1. В  конкурсе  принимают  участие  библиотекари  и  библиографы  МБУК  «Вятскопо-

лянская ГЦБС». Конкурсанты оформляют заявку (Приложение 1).
4.2. Выдвижение  кандидатуры  на  смотр-конкурс  осуществляется  посредством  самовы-

движения  или выдвижения коллективом библиотеки.  Согласие  претендента  на  вы-
движение его кандидатуры обязательно. 
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5. Организация и проведение конкурса

5.1. Сроки проведения конкурса с 18 октября по 15 ноября 2021 года.
5.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до 18 октября 2021 года на e-mail:

mbo  @  vp  -  biblioteki  .  ru  ,  с  пометкой на  смотр-конкурс.  Координатор  смотра-конкурса:
Иксанова Гульнара Рафаильевна, методист МБО, тел. 7-45-56, 

5.3. Форма проведения конкурса – очная.
5.4. Каждый участник смотра-конкурса разрабатывает мероприятие для среднего школь-

ного возраста. Отправляет на e-mail mbo  @  vp  -  biblioteki  .  ru   свою разработку. Назначает-
ся  день для его  проведения,  и работник  библиотеки  приглашает  членов жюри для
оценки данного мероприятия. 
Внимание! Приняв участие в смотре-конкурсе, тем самым Вы даете согласие на ис-
пользование предоставленных персональных данных для целей сбора, систематиза-
ции,  накопления,  хранения,  распространения в  связи с  организацией и проведением
смотра-конкурса  профессионального  мастерства  среди  библиотекарей  и  биб-
лиографов «Библиомастер - 2021».

6. Жюри смотра-конкурса
6.1. Для оценивания конкурсных работ участников формируется жюри из специалистов

МБУК «Вятскополянская ГЦБС», специалистов УСП администрации г. Вятские Поля-
ны.

6.2. Состав жюри определяется организатором смотра-конкурса. 
6.3. Жюри осуществляет следующие функции:

 оценивает  мероприятие,  проводимое  участником  в  соответствии  с  критериями
оценки, подводит итоги и определяет победителей.

7. Критерии оценки мероприятия
 Оригинальность подачи материала
 Взаимодействие с учащимися
 Соответствие материала возрастным особенностям целевой группы
 Уникальность материала, как показатель отсутствия дублей текста в Интернете
 Присутствие элементов привлечения учащихся в библиотеку и приобщения к чте-

нию
Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале.

8. Определение победителей смотра-конкурса

8.1. Жюри подводит итоги смотра-конкурса до 15 ноября 2021 года.
8.2. Победителем  смотра-конкурса  становится  участник,  набравший  наибольшее

количество баллов. 
8.3. Победителю смотра-конкурса вручается диплом победителя. 

8.4. Участникам смотра-конкурса вручается сертификат об участии. 
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Приложение 1 к Положению 
о смотре-конкурсе 
профессионального мастерства

Заявка
участника смотра-конкурса профессионального мастерства

среди библиотекарей и библиографов 
«Библиомастер - 2021»

Наименование направляющей организации___________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес с индексом, тел/факс, e-mail)

№
ФИО

(полностью)
участника

Дата
рождения

(число, месяц,
год)

должность контактный
телефон

1.

2.

3.

4.

5.

Заведующий библиотекой (отделом)     _____________        /__________________________/
подпись                                                             расшифровка

М.П. 
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Приложение 2 к Положению 
о смотре-конкурсе 
профессионального мастерства

Оценочный лист
участников смотра-конкурса профессионального мастерства

среди библиотекарей и библиографов 
«Библиомастер - 2021»

Фамилия, имя участника
Оригинальность

подачи материала

Взаимодействие
с учащимися

Соответствие матери-
ала возрастным осо-
бенностям целевой

группы

Уникальность материала,
как показатель отсутствия
дублей текста в Интернете

Присутствие элементов
привлечения учащихся в
библиотеку и приобще-

ния к чтению

№ 1 2 3 4 5

Итог:

Член жюри _________________  /____________________________  «___» ______ 2021г.
(подпись)                                           (расшифровка) 



Приложение 3 к Положению 
о смотре-конкурсе 
профессионального мастерства

Итоги
смотра-конкурса профессионального мастерства

среди библиотекарей и библиографов 
«Библиомастер - 2021»

№
ФИО

(полностью)
участника

должность
Итоговый

балл 
Победитель /

призер

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Члены жюри  _____________        /__________________________/
подпись                                                              расшифровка

_____________        /__________________________/
подпись                                                              расшифровка

_____________        /__________________________/
подпись                                                              расшифровка

_____________        /__________________________/
подпись                                                              расшифровка

612960, г. Вятские Поляны Кировской обл., ул. Школьная, 47, тел/факс(83334)7-45-56
e-mail: sthgb  -2008@  yandex  .  ru  
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