
 
 
 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от  22.08.2016 г.  № 1469 

 

 

Положение 

об областном конкурсе  

«Библиотекарь – профессия творческая» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 

проведения областного конкурса «Библиотекарь – профессия творческая» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают департамент образования и 

науки Кемеровской области, Некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»). 

1.3. Конкурс проводится среди специалистов библиотек 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской 

области в рамках Года экологии (Указ Президента РФ от 5.01.2016 г. № 7) и 

Года особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 

1.08.2015 г. № 392). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: поддержка и развитие творческого потенциала 

специалистов библиотек, развитие системы экологического просвещения 

обучающихся в библиотеках образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области.  

2.2. Задачи конкурса: 

− активизация творческой деятельности специалистов библиотек в 

области экологического просвещения; 

− обобщение и трансляция лучшего опыта специалистов библиотек 

по экологическому просвещению обучающихся; 

− поиск и распространение новых форм работы библиотек по 

экологическому просвещению;  

− популяризация современных библиотечно-информационных 

технологий среди библиотек, работающих по экологическому просвещению. 

 



3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 

жюри, в состав которых входят представители департамента образования и 

науки Кемеровской области, Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области», ГБУ ДПО «КРИРПО» и библиотечного сообщества. 

3.2. Функции оргкомитета Конкурса: 

− информирует образовательные организации об условиях 

проведения Конкурса; 

− принимает заявки и регистрирует конкурсные материалы 

участников Конкурса; 

− оказывает консультативную помощь при оформлении документов 

для участия в Конкурсе; 

− организует работу жюри; 

− при необходимости запрашивает у конкурсантов дополнительные 

сведения для пояснений и уточнений по представленным ими материалам; 

− обеспечивает сохранность документации, представленной на 

Конкурс. 

3.3. Функции жюри Конкурса: 

− оценивает конкурсные материалы; 

− определяет победителей Конкурса; 

− оформляет итоговые документы (протокол). 

3.4. Жюри осуществляет свою деятельность в два этапа: 

1-й этап – оценка конкурсных материалов, согласно утвержденным 

оргкомитетом критериям. 

По итогам оценки конкурсных материалов заполняются оценочные 

листы, и составляется рейтинг участников по каждой номинации. Участники, 

занявшие первые три места в рейтинге по каждой номинации, объявляются 

лауреатами Конкурса. 

В случае если в какой-либо номинации заявки не представлены или 

конкурсные материалы низкого качества, в данной номинации Конкурс не 

проводится. 

2-й этап – определение победителей Конкурса в каждой номинации по 

результатам публичной защиты лауреатами своих работ. 

 

4. Содержание и организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап (с 1 сентября 2016 г. по 31 января 2017 г.). 

Представление в оргкомитет заявок и конкурсных материалов от участников 

Конкурса.  

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 

установленного срока, а также не соответствующие Положению о Конкурсе, 

не рассматриваются. Материалы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются, участникам не возвращаются. Участие в Конкурсе 



предполагает согласие на дальнейшее использование работ с указанием 

авторства. 

Заявка (Приложение 1) должна быть подписана руководителем 

образовательной организации или его заместителем и заверена печатью.  

Конкурсные материалы и заявку на участие необходимо прислать 

отдельными файлами с указанием фамилии и инициалов автора, 

сокращенного наименования образовательной организации по адресу: 

bibl@krirpo.ru с пометкой «Конкурс». Например: 

«Иванова_ИИ_ОО_работа.ppt», «Иванова_ИИ_ОО_заявка.pdf». 

После приема конкурсных материалов, оргкомитет высылает 

подтверждение о регистрации работы. 

Второй этап (с 1 по 27 февраля 2017 г.). Экспертная оценка 

материалов, представленных на Конкурс. Определение лауреатов Конкурса 

по результатам рейтинга – 4 человека в каждой номинации.  

Третий этап (28 февраля 2017 г.). Публичная защита конкурсных 

работ лауреатами Конкурса на базе ГБУ ДПО «КРИРПО». Определение 

победителей в каждой номинации. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− электронный экологический ресурс; 

− мероприятие по экологическому воспитанию и образованию 

молодежи; 

− электронный ресурс об особо охраняемых природных территориях 

Кемеровской области. 

4.3. В каждой номинации могут принимать участие только 

специалисты библиотеки образовательной организации. 

 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

5.1. Работы должны быть авторскими, не нарушающими авторские 

права третьих лиц, созданными на оригинальном авторском материале. 

5.2. Критерии оценивания конкурсных работ по номинациям. 

«Электронный экологический ресурс» 

Предоставляется электронный ресурс, посвященный вопросам 

экологии, разработанный специалистом библиотеки, например, виртуальная 

книжная выставка и др. 

Критерии: 

− соответствие заявленному виду электронного ресурса; 

− культура и качество оформления конкурсной работы; 

− интерактивность, удобство навигации; 

− наличие и уместность мультимедийных компонентов; 

− оригинальность, творческий подход. 

«Мероприятие по экологическому воспитанию и образованию молодежи» 

Предоставляется компьютерная презентация (не менее 10 слайдов) 

или видеоролик (не более 5 минут) о проведенном мероприятии по 

экологическому воспитанию и образованию молодежи, а также его 

сценарий. 

mailto:bibl@krirpo.ru


Критерии: 

− соблюдение требований к структуре сценария мероприятия: 

титульный лист, пояснительная записка (цель и задачи мероприятия, 

оборудование и технические средства, оформление и др.), ход мероприятия, 

приложения; 

− творческий подход, оригинальность идеи и формы изложения; 

− культура и качество оформления конкурсной работы. 

«Электронный ресурс об особо охраняемых природных территориях 

Кемеровской области» 

Предоставляется электронный ресурс, посвященный проблемам 

образования и функционирования особо охраняемых природных территорий 

в Кемеровской области, например, лонгрид и др. 

Критерии: 

− соответствие заявленному виду электронного ресурса; 

− культура и качество оформления конкурсной работы; 

− трудоемкость и масштабность работы по подготовке электронного 

ресурса; 

− оригинальность, творческий подход. 

5.3. На очном этапе Конкурса участники представляют свою работу и 

краткое описание опыта ее создания. Регламент выступления – 10 минут, 

ответы на вопросы членов жюри – 5 минут. 

Критерии: 

− степень владения материалом (свобода изложения); 

− культура речи, логичность, умение кратко и точно изложить свою 

позицию; 

− индивидуальный творческий стиль в подаче материала, 

эмоциональное воздействие; 

− соблюдение регламента выступления. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения 

жюри. 

6.2. В каждой номинации среди лауреатов определяется победитель. 

Победителям и лауреатам вручаются дипломы департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, 

получают сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены 

жюри). 

6.3. Возможно присуждение приза зрительских симпатий лауреату, 

который наберет наибольшее количество голосов зрителей во время очной 

защиты. 

6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 



Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

«Библиотека – профессия творческая» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе  

«Библиотека – профессия творческая» 

 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Должность участника  

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

Контактные данные  

(e-mail, сот. телефон) 

 

Название номинации  

Тема конкурсной работы  

 

 
Участник:    

  (подпись) 

Согласовано:   

   

(ФИО, должность)  (подпись) 

 
МП 



Приложение 2 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от  22.08.2016 г.  № 1469 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

областного конкурса «Библиотекарь – профессия творческая» 

 
Чепкасов 

Артур Владимирович 

председатель оргкомитета, начальник департамента 

образования и науки Кемеровской области, канд. фил. 

наук, доцент 

Пфетцер  

Сергей Александрович 

заместитель председатель оргкомитета, заместитель 

начальника департамента образования и науки 

Кемеровской области, канд. полит. наук 

Руднева  

Елена Леонидовна 

ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р пед. наук, профессор 

Трофименко  

Олеся Николаевна 

начальник управления среднего профессионального 

образования департамента образования и науки 

Кемеровской области 

Овчинников  

Владислав Алексеевич 

проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р ист. наук, 

доцент 

Чекалина  

Татьяна Александровна 

заведующая библиотекой ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. 

наук 

 



Приложение 3 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от  22.08.2016 г.  № 1469 

 

 

 

Состав жюри 

областного конкурса «Библиотекарь – профессия творческая» 

 
Председатель 

жюри 

Пфетцер  

Сергей 

Александрович 

заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области, канд. 

полит. наук 

Заместители 

председателя 

жюри 

Трофименко 

Олеся Николаевна 

начальник управления среднего 

профессионального образования департамента 

образования и науки Кемеровской области 

Руднева 

Елена Леонидовна 

ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р пед. наук, 

профессор 

Члены жюри Апухтина  

Анна Геннадьевна 

заведующая кафедрой общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. фил. наук 

Боброва  

Елена Ивановна 

директор научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт 

культуры», канд. пед. наук  

Богданова  

Людмила 

Александровна 

декан ФПКиПРПО ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. 

пед. наук, доцент 

Логинова  

Наталья 

Владимировна 

методист Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» 

Сушенцова 

Наталья 

Владимировна 

методист библиотеки ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Тараненко  

Любовь 

Геннадьевна 

заведующая кафедрой технологии 

документальных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт 

культуры», канд. пед. наук, доцент 

Третьякова 

Наталья Викторовна 

заведующая отделом подросткового и 

молодежного чтения ГУК «Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества» 

Чекалина  

Татьяна 

Александровна 

заведующая библиотекой ГБУ ДПО «КРИРПО», 

канд. пед. наук 

 


