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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ АПГРЕЙД»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентируют порядок проведения конкурса
профессионального мастерства «БИБЛИОТЕЧНЫЙ АПГРЕЙД» (далее Конкурс). Конкурс проводится среди библиотек МКУК «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского округа» (далее - МКУК
«ЦБС ТГО»).
1.2. Организаторам Конкурса является центральная районная библиотека
им. А.С. Пушкина МКУК «ЦБС ТГО».
2. Цель, задачи и направления Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессионального
мастерства библиотечных специалистов и раскрытия их творческого
потенциала.
2.2. Задачи конкурса:
- содействие повышению престижа библиотеки и расширению
общественного признания ее деятельности;
- инициирование проектной деятельности библиотек;
- развитие и поддержка профессиональных и инновационных творческих
идей библиотекарей, способствующих активизации деятельности
библиотеки как современного информационного, просветительского и
культурного центра.
2.3. Направления деятельности, которые могут быть заявлены в
конкурсных проектах (программах):
- продвижение книги и чтения, организация досуга в стенах библиотеки;
- организация работы с детьми дошкольного возраста;
- организация работы с молодежью;
- организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение информационной грамотности;
- организация и работа любительских объединений;

- формирование знаний об истории родного края, воспитание
уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и
обычаям.
3. Этапы конкурса.
3.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – подготовительный. Разработка библиотечного проекта
(программы). Подача заявки - до 10 декабря 2018 года (форма заявки приложение № 1).
2 этап – основной. Апробация, введение проекта (программы) в действие
(у каждого свой период и срок реализации).
3 этап - предварительное подведение итогов Конкурса, оценка
представленных работ жюри - с 21 по 31 октября 2019 года.
4 этап – итоговый. Защита, представление, анализ результатов проекта
(программы). Дата защиты - 10 декабря 2019 года.
4. Порядок, сроки проведения Конкурса
и требования к проектам.
4.1. Для участия в Конкурсе до 10 декабря 2018 года необходимо
предоставить заявку, заполненную по форме согласно приложению к
настоящему Положению, подается в центральную районную библиотеку им.
А.С. Пушкина по адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А или по
электронной почте: bibtugul2007@mail.ru.
4.2. Предварительное
подведение
итогов
Конкурса,
оценка
представленных работ жюри – с 21 по 31 октября 2019 года.
До 21 октября 2019 года необходимо предоставить:
- полное описание библиотечного проекта (программы): название, цели и
задачи, актуальность, направление деятельности, география, целевая
аудитория, критерии эффективности, взаимодействие с другими
организациями, промежуточный отчет о проделанной работе, достигнутые
результаты, сроки выполнения;
фотографии реализации проекта (программы) направляются в
электронном виде для возможного опубликования и размещения (не менее 5
штук, формат jpeg, размер не менее 1 МБ);
– логотип проекта (программы) в электронном виде, при наличии (в
формате Cdr, PSD, GIF, jpeg).
Требования к структуре, содержанию и оформлению проекта (примерная
схема) в приложении № 2.
4.3. Очная защита библиотечных проектов (программ) – 10 декабря 2019
года.
Защита проекта (программы) проводится в форме устного выступления
(регламент – 10 мин.), в котором кратко излагается суть проекта с
представлением конкретных результатов деятельности.

4.4. Присланные на Конкурс проекты (программы) не рецензируются и
возврату не подлежат.
4.5. Тугулымская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина
оставляет за собой право использовать представленные на конкурс
материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на сайтах и
др.).
5. Критерии оценки.
5.1. В оценке проектов конкурсная комиссия руководствуется следующими
критериями:
- соответствие целям и задачам Конкурса, указанным в п. 2 настоящего
Положения;
- актуальность проекта;
- масштабность, инновационный и творческий подход;
- результативность проекта (программы): анализ количественных и
качественных показателей библиотечной деятельности;
- новые механизмы привлечения и сохранения целевой аудитории;
- взаимодействие с другими организациями.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Для оценки представленных на Конкурс работ создается конкурсная
комиссия, которая определяет победителей Конкурса согласно критериям,
представленным в п. 5 настоящего Положения, а также по итогам очной
защиты.
6.2. Библиотеки-победители
конкурса
проектов
награждаются
дипломами за 1, 2, 3 места и благодарственными письмами.
6.3. Награждение победителей Конкурса – декабрь 2019 года.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
профессионального мастерства «БИБЛИОТЕЧНЫЙ АПГРЕЙД»
Ф.И.О. участника
Место работы, должность
Название работы
Целевая аудитория
Территориальный охват
(поселковый, районный и т.д.)
Направление деятельности
проекта (программы)
С Положением о конкурсе ознакомлен в полном объеме, с условиями конкурса согласен
(с Положением можно ознакомиться на сайте http://bibtgo.ru/ раздел «Конкурсы»).
ПОДПИСЬ
Дата подачи заявки

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

направляю для участия в конкурсе профессионального мастерства «БИБЛИОТЕЧНЫЙ
АПГРЕЙД» программу (проект) __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Я гарантирую, что при разработке проекта (программы) не нарушены авторские права
других участников. Подтверждаю, что являюсь автором представленной на Конкурс работы.
«___» _____________ 2018 г.

Приложение № 2
Требования к структуре, содержанию и оформлению проекта
(примерная схема)
Проект должен содержать:
Титульный лист.
Содержание (оглавление).
Обоснование актуальности проекта (теоретическое обоснование проекта).
Проблемный анализ (анализ ситуации с точки зрения актуальности
проекта).
5. Пояснительная записка (цель, объект, предмет проекта, задачи, участники
проекта, сроки реализации, ожидаемый результат проектной
деятельности в целом).
6. Основная часть:
 Замысел проекта (описание ключевых нововведений).
 Планируемый
результат,
целевые
показатели
(критерии
результативности).
 Новизна и практическая значимость проекта.
 Основные этапы проекта, сроки, направления деятельности.
 Взаимодействие с другими организациями
 Выводы, промежуточный анализ количественных и качественных
результатов проекта (программы).
 Литература.
1.
2.
3.
4.

Требования к оформлению:
 объем основной части – до 10 страниц формата А 4;
 шрифт – Times New Roman 12, пробел 1.5, левое поле - 2,5, остальные
поля - 1,5 см, выравнивание по ширине;
 наличие титульного листа с указанием названия работы с исходными
данными учреждения, авторов;
 фотоотчет по проекту (программе).

