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ПОЛОЖЕНИЕ
О VI ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТАЛАНТЛИВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ»
Областной конкурс молодых библиотекарей Псковской области
«Талантливые и перспективные» (далее Конкурс) ставит своей целью поиск и
выявление молодых талантливых библиотекарей, способных предлагать
эффективные формы работы в современных условиях.
Конкурс проводится для развития творческих способностей и
повышения социальной активности молодых специалистов библиотек, а
также в образовательных целях.
Тема
VI
областного
конкурса
молодых
библиотекарей
«Талантливые и перспективные» в 2017 году - «Экология родного
языка».
Организатор Конкурса - Псковская библиотечная ассоциация,
соорганизатор - Государственное бюджетное учреждение культуры
«Псковская областная универсальная научная библиотека».
Экология языка и речи теснейшим образом связана с экологией
духовной культуры, экологией культурно-исторических традиций и языка.
Фундаментальной основой единства нашей страны, безусловно,
является русский язык, наш государственный язык, язык межнационального
общения. Именно он формирует общее гражданское, культурное,
образовательное пространство. И знать его, причем на высоком уровне,
должен каждый гражданин Российской Федерации. Вместе с тем для того,
чтобы люди могли глубоко изучать русский язык, нужно создавать и
постоянно улучшать необходимые для этого условия.
Экология языка лежит в основе языковой политики государства,
прежде всего в сферах образования, в деятельности средств массовой
коммуникации, делопроизводства и, конечно, в библиотечной деятельности.
Сегодня библиотеки популяризируют литературный русский язык
среди пользователей посредством специально разработанных проектов,

программ, проводят различные акции, форумы, марафоны, конкурсы,
организуют выставки, издают методические пособия. Все это способствует
усилению пропаганды знаний о родном языке.
Конкурс проводится с целью:
—
выявления и поощрения творчески работающих библиотекарей,
реализующих перспективные инновационные культурно-образовательные и
информационно-технологические проекты и программы;
—
привлечения внимания к актуальным проблемам современного
русского языка и разговорной речи.
Задачи конкурса:
—
сознательное отношение к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в библиотечной деятельности;
—
укрепления позиций русского языка в современном культурном
пространстве;
—
привлечения внимания к пониманию значимости грамотного и
вдумчивого владения русским языком и правильной речью;
—
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 форм и методов библиотечной работы.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются молодые специалисты
муниципальных библиотек Псковской области.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1)
«НЕзабытая старина: язык моих предков» (конкурс сценариев по
истории родного языка, о старинных словах родного края);
2)
«Слово не воробей - вылетит в Интернет - не поймаешь» (конкурс
виртуальных презентаций, электронных изданий, Интернет-проектов);

К/

3)
«Слово толковое стоит целкового» (библиографические пособия,
методические рекомендации, толковые словари и др.);
Конкурс проходит в три этапа:
1 этап. Прием конкурсных заявок и предварительный отбор работ (с 8
февраля по 16 апреля 2017 г.).
2 этап. Экспертная оценка конкурсных работ (с 17 по 25 апреля 2017 г.).
3 этап. Церемония награждения победителей состоится в Общероссийский
День библиотек.
Организация работы жюри.
Жюри конкурса формируется организаторами конкурса из экспертов в
области библиотечного дела, представителей Псковской библиотечной
ассоциации, а также социальных партнеров. Члены жюри оценивают работы
участников. На основании данной оценки формируется шорт-лист.
Жюри
определяет
следующими критериями:

победителей

конкурса,

руководствуясь

•

соответствие работ основным целям конкурса;

•

мастерство художественного раскрытия темы;

•

оригинальность,
новизна
исследованиях, проектах;

•

эффективность и социальная значимость творческих работ;

•

стилистическая и языковая грамотность работ.

замысла

в

творческих

работах,

Условия участия:
•
•
•

•

Количество работ, представленных на участие в Конкурсе от одного
лица, не ограничивается.
Заявка заполняется на каждую работу отдельно.
Работы на Конкурс представляются в печатном варианте и в
электронной версии (компакт-диск, флеш-карта) в форме презентаций,
видеороликов и т.п.
Заполненная заявка на участие в Конкурсе и работа высылаются на
электронный ящик kmc@pskovlib.ru (Анкета прилагается).

Награждение:
Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами
спонсоров Конкурса.
Итоги Конкурса:
•
•
•

On-line презентация на блоге: http://pskovlibrary.blogspot.ru.
Церемония награждения победителей.
Размещение работ победителей на блогах «Псковская библиотечная
ассоциация» и «Методическая служба Псковской ОУНБ», на
Библиотечном портале Псковской области.

Ч

Жюри Конкурса:
Павлова

Вера

Ивановна

-

председатель

жюри

Конкурса,

председатель Псковской библиотечной ассоциации, генеральный директор
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
1.

Акинфиева Ольга Вадимовна - заместитель председателя жюри

Конкурса,

заведующая

отделом

координации

деятельности

библиотек

области ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
2.

Алексеева

Екатерина

Александровна

-

заведующая

отделом

внестационарного обслуживания ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека»;
3.

Большакова

Галина

Николаевна

директор

МАУК

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова;
4.

Владимирова Василиса Николаевна - заместитель Генерального

директора

по

развитию

библиотеки

ГБУК

«Псковская

областная

универсальная научная библиотека»
5.

Ковалева Галина Витальевна - МБУК «Великолукская центральная

городская библиотека им. М. И. Семевского»;
6.

Левченко Алла Леонидовна - заведующая сектором повышения

квалификации отдела координации деятельности библиотек области ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека»;
7.

Осадчая

Ирина

Валериановна

-

заместитель

директора

ОСП

«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А.
Каверина» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
8.

Яковлева Нина Анатольевна - руководитель Регионального Центра

чтения ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
VI областного конкурса молодых библиотекарей Псковской области
«Талантливые и перспективные»
1. Информация об организации-участнике конкурса
1.
2.
3.
4.

Название организации
Статус организации
ФИО руководителя
Адрес

5.
6.
7.
8.

Телефон
Факс
E-mail
Адрес сайта (если есть)
2. Название и сведения о конкурсной работе
3. Номинация
4. Сведения об авторе

1. ФИО руководителя
2. Должность
3. Образование
4. Стаж работы
5. Контактная информация
6. Девиз

