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Положение
ктивные»
о X областном конкурсе «Талантливые и пё|
на тему: «Библиотекарь онлайн»
для библиотечных специалистов Псковской области (январь - апрель 2021 г.)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса
«Талантливые и перспективные» на тему «Библиотекарь онлайн» (далее Конкурс).
1.2.
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Конкурса.
2.

Организаторы Конкурса
2.1. Псковская библиотечная ассоциация.
2.2. Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная
универсальная научная библиотека».

3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель:
- развитие кадрового потенциала отрасли на основе стимулирования
творческой
деятельности
библиотекарей,
оказания
им
помощи
в
профессиональном становлении.
3.2. Задачи:
- выявление творчески работающих библиотечных специалистов, поддержка
и распространение успешного библиотечного опыта работы;
- трансляция прогрессивного опыта в профессиональной среде;
- повышение роли
пользователей к чтению;

библиотек

в

формировании

устойчивого

интереса

- формирование позитивного социального и профессионального имиджа
профессии библиотекаря.

4. Категории участников Конкурса
4.1. В Конкурсе могут участвовать специалисты библиотек Псковской области всех
возрастов и категорий.
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5. Номинации Конкурса
- Онлайн

проект

(должны

быть

проекты

по

привлечению

к

чтению,

популяризации классической и современной литературы или библиотечные
социальные

проекты

для детей,

подростков

и молодёжи;

литературно

краеведческие проекты и т.п., размещ енные на сайте, портале, социальных
сетях, на YouTube и других платформах.

- Онлайн инновация (должны быть представлены любые совершенно новые для
конкретной

библиотеки

формы

мероприятий

и библиотечных проектов,

по

популяризации книги и чтения, гражданско-патриотическому воспитанию,

по

экологии и праву, в том числе обучающие, как для читателей, так и для
библиотечных специалистов, размещенные на сайте, портале, социальных сетях,
на YouTube и других платформах.

- Онлайн мастер-класс (должны быть представлены такие мастер-классы,
которые раскрывают творческие способности и таланты участника, мир его
увлечений и т.п., размещ енные на сайте, портале, социальных сетях, на
YouTube и других платформах.

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, ведущие специалисты ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека», 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):

а. Творческая работа.
В анкете указываются:
полное название библиотеки
(с указанием
библиотечного учреждения);
номинация;
название творческой работы;
фамилия, имя, отчество (полностью) участника;
- должность;
фотография автора (обязательно!)
адрес, контактные телефоны, электронная почта;
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полного

названия

год.

б. Приложения в цифровой форме (ссылки на мероприятия, проведенные в
онлайн режиме на любой платформе и в социальной сети; краткие сведения о
работе в анкете участника).
8. Критерии оценки творческих работ Конкурса
- соответствие заявленной номинации конкурса;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- оригинальность идеи, новаторство;
- активное внедрение новых форм и методов работы;
- мастерство подачи материала (проф ессионализм);
- перспективность внедрения в практику.

Иные условия:
S конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе;
S при наличии одинакового количества баллов победители определяются

решением оргкомитета.

9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Сроки: январь - май 2021 года.
9.2.
Этапы:
У 1 этап. Сбор профессиональных творческих работ до 30 апреля 2021 года;
S 2 этап. Работа жюри Конкурса;
S 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.
9.4.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 180000, г. Псков, ул.
Профсоюзная, д. 2, ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека», отдел координации деятельности библиотек области 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.

з

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 10.3. и 10.4.
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 в мае 2021 года или может быть
перенесено на другое время в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
11.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов и памятными
призами.
11.4. Лучшие творческие работы будут представлены на сайте Псковской
библиотечной ассоциации, блоге «Методическая служба Псковской области», на
Библиотечном портале Псковской области, в информационном сборнике
«Территория 60: Библиотеки Псковской области».

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
X областного конкурса библиотекарей Псковской области
«Талантливые и перспективные» на тему: «Библиотекарь онлайн».

I.
Информация об организации-участнике конкурса
1. Название
организации
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2.

Статус
организации

3.

ФИО
руководителя

4.

Адрес

5.

Телефон

6.

Факс

7.

E-mail
Адрес сайта
(если есть)

8.

II.

Информация об участнике конкурса

1. Сведения об авторе
Фотография (обязательно!)
1.
2.

ФИО
Должность

3.

Образование

4.

Стаж работы

5.

Контактная информация

6.

Девиз (желательно)
2. Номинация:___________________________________
3. Название и краткие сведения о конкурсной работе:
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УТВЕРЖДАЮ
Пред с
мной
авлова
2020 г.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке^а&йВ^йбнию
областного конкурса «Талантливые и перспективные»
на тему «Библиотекарь онлайн» (январь - апрель 2021 г.)

1. Павлова В.И. - генеральный директор ГБУК Псковская
универсальная научная библиотека», председатель ПБА;

областная

2. Алексеева Е.А. - заведующая отделом координации деятельности
библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека», ответственный секретарь ПБА;
3. Осадчая И.В. - директор осп «Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А. Каверина», член Совета ПБА;
4. Большакова Г.Н. - директор МАУК «Централизованная
система» г. Пскова, член Совета ПБА;
5. Егорова Л.О., - директор
библиотека»;

МБУК «Дедовичская

библиотечная

центральная

районная

6. Ковалева Г.В. - директор МБУК «Великолукская центральная городская
библиотека им. М.И. Семевского», член Совета ПБА;
7. Краснова Л.А. - директор осп «Псковская
библиотека для незрячих и слабовидящих»;

областная

специальная

8. Акинфиева О.В. - заведующая сектором проектной деятельности отдела
координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»;
9. Кузьмина О.В. - ведущий методист сектора проектной деятельности отдела
координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»;

б

