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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь города Москвы 2013 года»
«БРЕНД ГОДА - БИБЛИОТЕКА»

Миссия московского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь города Москвы 2013 года» -  выявление лучших профессионалов 
библиотечно-информационного дела, содействие повышению их квалификации, 
привлечение внимания общественности и повышение престижа библиотечной 
профессии, особенно среди молодежи.

Целевая аудитория конкурса - сотрудники библиотечно-информационных 
учреждений г. Москвы.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» из специалистов, 
работающих в библиотечно-информационной сфере, в рамках Городского 
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» (далее - 
Конкурс), порядок его организации и проведения. „ ̂

1.2. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства 
специалистов библиотечно-информационной сферы, выявление, поощрение и 
поддержку талантливых руководителей и специалистов, распространение 
передового опыта и расширение диапазона профессионального общения.

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент культуры г. Москвы и 
Московский городской комитет профсоюза работников культуры. Координатором 
мероприятий конкурса на всех его этапах является ГБУК г. Москвы «Центральная 
универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
• повышение социального статуса, престижа профессии специалистов 

библиотечно-информационной сферы;
• активизация роли библиотечной профессии в общем процессе развития 

социокультурной сферы на современном уровне;
• развитие профессиональной компетентности и стимулирование 

деятельности сотрудников библиотек, формирование кадрового резерва;



• выявление и распространение инновационных методов работы в 
информационно-библиотечном обслуживании населения;

• выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и 
стремящихся к самоактуализации, самореализации и саморазвитию.

2.2. Основные задачи Конкурса:
• создание условий для самореализации сотрудников публичных библиотек г. 

Москвы;
• оценка и повышение уровня профессиональной подготовки молодых 

специалистов;
• выявление и поддержка талантливых специалистов;
• выявление и внедрение в практику деятельности учреждений проектов;
• распространение передового опыта.

3. Организация Конкурса

Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Оргкомитетом, 
координирующим процесс прохождения всех конкурсных мероприятий 
(Приложение 1).

Оргкомитет утверждает программу конкурсных мероприятий, порядок и 
сроки их проведения, разрабатывает критерии отбора претендентов на звание 
«Лучший библиотекарь Москвы 2013 г.», условия их участия в конкурсных 
соревнованиях.

Оргкомитет организует распространение информации о Конкурсе и 
взаимодействует с организациями, участвующими в проведении конкурсных 
мероприятий, средствами массовой информации, освящающими проведение 
конкурса.

Оргкомитет утверждает состав участников городского Конкурса, 
обеспечивает работу конкурсного жюри, разрабатывает критерии оценки 
участников.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

В конкурсе принимают участие специалисты публичных библиотек г. 
Москвы. Участие в Конкурсе бесплатное.

Первый тур -  Конкурс компьютерных технологий «Библиотекарь в 
виртуальном пространстве».

Второй тур -  финальный городской Конкурс «Бренд года - Библиотека».
От каждого административного округа города Москвы на Конкурс 

представляется один специалист -  сотрудник из числа библиотек округа. 
Центральные городские библиотеки представляют для участия в конкурсе по 
одному специалисту. Представление осуществляется по заявке установленной 
формы (Приложение 2).

Срок подачи заявок по 20 апреля 2013 г. включительно.
До 25 апреля 2013 г. в Оргкомитет предоставляется Протокол окружного 

собрания по выдвижению и утверждению кандидатуры конкурсанта. Участие в 
Конкурсе является добровольным.



Прием и регистрацию заявок осуществляет Оргкомитет конкурса по адресу: 
г. Москва, ул. Бауманская, д.58/25, стр. 14, Центральная универсальная научная 
библиотека им. Н.А.Некрасова, тел. 8(495) 916-90-68 (доб.501), e-mail: 
nauchcentr@nekrasovka.ru

К заявке прилагаются: фото конкурсанта, характеристика, отражающая его 
профессиональную деятельность, сведения о повышении профессиональной 
квалификации, о наградах и поощрениях (при наличии) и другие материалы, в том 
числе в форме фото и видео-версий.

Работы, поступившие в адрес Конкурса, не возвращаются и могут быть 
использованы в целях популяризации Конкурса.

5. Критерии отбора конкурсантов

Конкурсный отбор претендентов производится из числа специалистов 
публичных библиотек города Москвы, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3-х лет в библиотечной 
отрасли. Возрастной критерий для участников конкурса -  до 45 лет.

6. Содержание Конкурса

В основе конкурсного отбора лежит оценка личностных, творческих и 
профессиональных качеств конкурсанта.

Программа городского конкурса предусматривает соревнования 
конкурсантов по владению современными компьютерными технологиями и 
разработке концепции единого фирменного стиля (логотипа) для библиотек 
города Москвы, отражающего их корпоративный стиль.

Конкурс проходит в II тура, каждый из которых состоит из нескольких 
номинаций:
Первый тур

• Номинация «Библиотекарь в виртуальном пространстве» (конкурс, 
призванный оценить уровень владения современными информационными 
технологиями);

• Номинация «Интерактивная викторина» (викторина по теме «400 лет 
роду Романовых»).

Второй тур
• Номинация «Есть метро, и есть аптека, а где твоя Библиотека?»

(домашнее задание -  конкурс творческих проектов на разработку 
концепции единого фирменного стиля (логотипа) для библиотек города 
Москвы);

• Номинация «БРИЗ» (Бюро Рационализаторских Инновационных Затей) 
(оригинальная презентация книги, с использованием предложенного 
реквизита; выявление у участников способностей к принятию креативных 
решений).
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7. Жюри Конкурса

В целях оценки достижений участников Конкурса и выбора победителей 
создается Жюри конкурса (Приложение 3).

Состав жюри определяет Оргкомитет. Жюри формируется из нечетного 
количества членов. Заседания жюри Конкурса считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов жюри.

Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины от числа присутствующих на заседании членов жюри. Решения жюри 
Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем (в 
его отсутствие -  заместителем председателя) и ответственным секретарем. 
Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Общие критерии оценки конкурсов:
1. актуальность конкурсной работы;
2. содержательная и четкая постановка проблемы;
3. обоснование актуальности темы;
4. стиль изложения;
5. оригинальность идей;
6. умение гибко использовать весь арсенал методов;
7. наличие организаторских навыков;
8. способность ориентироваться в сложных ситуациях и принимать решение;
9. перспективность внедрения в практику;
10. логичность и последовательность представления материала;
11. умение выступать перед аудиторией, культура речи, самопрезентация;
12. эрудиция;
13. социальная значимость.

Общие критерии оценки творческих работ:
1. соответствие содержания творческой работы теме Конкурса;
2. актуальность конкурсной работы;
3. полнота и образность раскрытия темы;
4. глубина содержания и уровень раскрытия темы;
5. творческая индивидуальность;
6. оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
7. перспективность внедрения в практику;
8. выразительность применяемых методов;
9. социальная значимость.

Каждый Конкурс оценивается по пятибалльной шкале.

8. Награждение победителей

Подведение итогов конкурса и объявление победителей осуществляется в 
день проведения финального городского конкурса.

Награждение победителей проводится в рамках каждой номинации. 
Победитель награждается дипломом, памятным отличительным знаком с 
логотипом конкурса и памятными подарками.



В рамках финального Конкурса все номинанты награждаются статуэтками с 
символикой конкурса, дипломами, памятными подарками и сувенирами. 
Дипломы участника получают все, участвующие в Конкурсе. Участники, 
занявшие первые места, получают диплом победителя и приз.

Призовой фонд городского финального конкурса составляет; 
1 место -  100 тыс. рублей;
2 место -  60 тыс. рублей;
3 место -  40 тыс. рублей.

соревнований могут награждаться специальными призами. Дополнительно 
конкурсанты награждаются по номинациям: «Самый молодой библиотекарь», 
«Приз зрительских симпатий».

По решению Оргкомитета лучшие участники конкурсных

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель Руководителя


