
Приложение №1 

к приказу № 28 от  16.02.2021г.                                                        

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе профессионального мастерства Абаканской централизованной 

библиотечной системы на звание «Лучший библиотекарь 2021 года»  

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь года» (далее – Конкурс) Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система» определяет порядок организации и условия проведения конкурса, его 

методическое и финансовое обеспечение. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации задач, определенных «Модельным 

стандартом деятельности общедоступной библиотеки», Муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Абакане на 2021-2030 годы».  

1.3. Конкурс направлен на создание высоких стандартов деятельности библиотек, 

выявление лидеров профессионального мастерства, повышение имиджа профессии, 

продвижение социально значимых библиотечно-информационных проектов, обмен 

опытом и внедрение новаций в библиотечное обслуживание граждан. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель Конкурса - выявление лидеров профессионального мастерства Учреждения.   

2.2. Задачи: 

- стимулирование творческих начал и деловой активности в практической деятельности 

библиотечных специалистов; 

- выявление и распространение передового опыта работы, повышение профессионального 

мастерства библиотечных специалистов; 

- развитие инновационной деятельности библиотекарей, продвижение новых идей и форм 

работы библиотек, новых технологий продвижения чтения.; 

 - повышение престижа библиотеки и профессии библиотекаря.  

3. Организация конкурса 

3.1. Учредитель: Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана. 

3.2. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система».  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие все работники Учреждения. Возраст, 

образование, должность кандидата значения не имеют.  

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. Подтверждением участия является заявка 

(Приложение №1). Подача заявок в оргкомитет осуществляется до 28.02.2021 года.  

4.3. Участники Конкурса должны иметь профессиональные достижения в одном или 

нескольких направлениях библиотечного дела: 

- повышение качества библиотечных услуг; 

- привлечение новых читателей; 

- формирование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности; 



- повышение доступности информации; 

- культурно-просветительская деятельность; 

- создание информационных ресурсов, имеющих краеведческое, социальное значение; 

 - развитие проектной деятельности; 

- формирование позитивного имиджа библиотеки; 

- развитие партнерских связей;  

- и по другим направлениям деятельности конкурсанта в текущем году. 

4.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

4.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.  

4.6. По итогам Конкурса определяется победитель – «Лучший библиотекарь 2021года». 

4.7. Дополнительные номинации Конкурса: 

- «Градовед»; 

- «Перспектива» - среди библиотекарей со стажем библиотечной работы до 3 лет (на 

момент подачи заявки); 

- «Новатор». 

4.6. На Конкурс представляется Портфолио конкурсанта (Приложение №2).  

4.7. Требования к написанию и оформлению портфолио: 

- портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, а также 

в электронном виде;  

- параметры текстового документа: поля – верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, правое 

– 1.25 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1.5, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. 

5. Критерии оценки  

 Критерии оценки работ, представленных на Конкурс «Лучший библиотекарь года»:  

- профессиональная компетентность конкурсанта; 

- качество труда конкурсанта (дисциплина, отзывы пользователей и партнеров, наличие 

жалоб, своевременность исполнения работ); 

- соответствие теме конкурса и полнота ее раскрытия;  

- индивидуальный творческий стиль;  

- визуальное оформление представленных материалов; 

- использование в профессиональной деятельности современных технологий, 

креативность; 

- результативность   профессиональной деятельности;  

- социальная активность конкурсанта. 

6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов 

6.1. Конкурс проводится в период с 18 января по 15 декабря 2021 года.  

6.2. Конкурсанты предоставляют материалы в оргкомитет Конкурса по адресу г. Абакан, 

ул. Островского, 24, методический отдел в срок до 30 ноября 2021 года.  

6.3. Конкурсная комиссия рассматривает материалы и подводит итоги Конкурса до 15 

декабря 2021 года, решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной 

комиссии.  

6.4. Победителю Конкурса присваивается звание с вручением ленты «Лучший 

библиотекарь 2021», вручается Диплом победителя, ценный подарок.  



Победители номинаций награждаются Дипломом победителя номинации и подарком.  

Остальные участники Конкурса получают сертификаты за участие в Конкурсе.  

6.5. Торжественное награждение победителей и участников Конкурса состоится в течение 

недели со дня окончания работы конкурсной комиссии.  

6.6. Материалы, представленные на Конкурс и имеющие профессиональную ценность, 

могут быть рекомендованы конкурсной комиссией к изданию.  

7. Прочие условия Конкурса   

7.1. Участники Конкурса гарантируют отсутствие нарушения интеллектуальных прав 

других лиц при подготовке конкурсных работ.  

7.2. С момента предоставления заявки на участие в Конкурсе конкурсант подтверждает 

свое согласие на осуществление организаторами Конкурса обработки персональных 

данных в целях проведения Конкурса.  

7.3. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается на сайте Учреждения.  

8. Финансирование Конкурса  

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» по программе «Развитие культуры в городе Абакане на 2021-

2030гг», согласно утвержденной сметы расходов (Приложение №.2 к приказу).  

9. Состав оргкомитета  

В состав Оргкомитета входят:  

 С.В. Жданова, директор МБУК «АЦБС»;  

 С.А. Ковальчук, заместитель директора МБУК «АЦБС»; 

 И.И. Ковалева, заведующий методическим отделом ЦГБ; 

 Н.В. Таустобова, заместитель директора по работе с детьми МБУК «АЦБС». 

10. Состав конкурсной комиссии 

Состав конкурсной комиссии: 

1.  Шадрина Ф.Л. – начальник отдела культуры УКМиС (по согласованию); 

2.  Жданова С.В.- директор МБУК «АЦБС»; 

3. Портнягина Т.П.- заведующий научно-методическим отделом Национальной 

библиотеки (по согласованию); 

4.  Представитель профсоюзного комитета Учреждения (по согласованию); 

5.  Представитель ветеранов библиотечного дела (по согласованию).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка на участие в Конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший библиотекарь 2021 года»  

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана  

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

В оргкомитет Конкурса «Лучший 

библиотекарь 2021 года»   

ФИО (полностью) участника конкурса 

 

 

должность, место работы 

______________________________________  

контактная информация (телефон, E-mail) 

 

Заявка 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе «Лучший библиотекарь 2021 года» с 

Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлена. 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись заявителя__________________________  

(ФИО расшифровать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Содержание портфолио конкурсанта 

 

 

1 часть. Сведения о конкурсанте: 

- ФИО, должность и место работы; 

- Фото конкурсанта (включая портрет и фотографию в библиотеке); 

- Профессиональная биография; 

- Творческая характеристика – резюме кандидата с указанием профессиональных 

достижений, повышения квалификации за текущий год; 

- Отзывы о работе конкурсанта со стороны коллег, пользователей, партнеров, 

общественности, руководителей органов местного самоуправления за текущий год; 

- Копии грамот, дипломов, благодарностей, сертификатов за текущий год. 

 

2 часть. Личные достижения (наработки) конкурсанта: 

- повышение квалификации, переобучение (копии дипломов, сертификатов, свидетельств, 

договоров об обучении, если еще не получен подтверждающий документ); 

- профессиональные публикации и выступления в СМИ, на профессиональных форумах, 

на сайтах учреждений, организаций, освещающие профессиональную и социальную 

деятельность (копии, ссылки); 

- работа в соцсетях (скрины наиболее удачных и часто просматриваемых публикаций); 

- публикации методических и библиографических материалов (копии, ссылки) в 

различных изданиях; 

- создание (участие) изданий по основному профилю деятельности (копии, ссылки); 

- проектная деятельность (копия проекта и материалы по его реализации); 

- авторские программы по продвижению основных направлений библиотечной работы и 

результаты их реализации (копии); 

- творческие работы, разработки сценариев, бесед, других мероприятий, проведѐнных 

конкурсантом в библиотеке (указать общее количество и разбить их по формам работы, 

приложить копии удачных или ссылки на них); 

- видео и фотоматериалы о проведѐнных библиотечных мероприятиях (5-10 фото); 

- внедрение передового библиотечного опыта в практическую деятельность библиотеки 

(описать или показать); 

- социальная активность конкурсанта (общественная работа, участие в деятельности 

Учреждения, городских социокультурных мероприятиях); 

- другие материалы, подтверждающие профессиональную деятельность конкурсанта. 

 

 

 

 

 

 

 


