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Положение о городском 

конкурсе «Лучший библиотекарь года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

городского конкурса «Лучший библиотекарь года» (далее – Конкурс).  

1.2 Учредителем Конкурса является управление образования 

администрации города Кемерово при поддержке Кемеровской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

1.3 Конкурс является муниципальным этапом областного конкурса 

«Лучший библиотекарь Кузбасса». 

1.4. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческих, 

инициативных специалистов информационно-библиотечных центров и библиотек 

муниципальной системы образования. Конкурс направлен на развитие 

информационно-образовательного пространства города Кемерово посредством 

распространения инновационных информационных, библиотечных и 

педагогических практик; расширение диапазона общественного признания 

деятельности специалистов школьных библиотечного-информационных центров. 

1.5. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет. Оргкомитет формирует жюри и экспертную комиссию. 

1.6. В состав жюри и экспертных групп входят специалисты управления 

образования администрации г. Кемерово, МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», территориальных отделов образования, руководящие работники 

образовательных организаций города, победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства, представители общественных организаций. 

1.7. Конкурс проводится 1 раз в два года. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие специалисты информационно-

библиотечных центров и библиотек организаций системы образования города 

Кемерово: педагоги-библиотекари, заведующие библиотеками, библиотекари. 

2.2. Победитель и лауреаты до повторного участия в Конкурсе не 

допускаются в течении 3 лет. 

2.3. Выдвижение кандидатов может проводиться: 

- педагогическим советом (коллективом) образовательной организации;  

-  органами самоуправления образовательной организации (родительским 



комитетом, попечительским советом, управляющим советом и другими);  

- профессиональным педагогическим сообществом различного уровня; 

       - посредством самовыдвижения. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс состоит из заочного и очного этапов.  

3.2. Заочный этап включает два конкурсных задания: Эссе «Моя 

профессиональная миссия», «Визитная карточка информационно-библиотечного 

центра/библиотеки». 

Эссе «Моя профессиональная миссия» - литературное сочинение, 

раскрывающее понимание конкурсантом места и роли своей профессиональной 

деятельности в современном мире и образовании. 

Требования к оформлению: объем до 2 страниц печатного текста формата А4, 

шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1, межбуквенный интервал 

– обычный, цвет шрифта черный, размер шрифта – кегль 12, размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм).  

Критерии: 

- широта и оригинальность мышления, эрудированность; 

- целостность профессиональной позиции; 

- ясность и четкость аргументации взглядов и убеждений; 

- художественность, соответствие изложения требованиям жанра. 

«Визитная карточка информационно-библиотечного 

центра/библиотеки» - данное конкурсное задание раскрывает открытость 

функционирования информационно-библиотечного центра, широту 

информирования участников образовательных отношений о возможностях 

информационно-библиотечного сопровождения их образовательной 

деятельности.  

Представляются компьютерная презентация и пояснительная записка. 

Требования к оформлению: компьютерная презентация (PowerPoint) объемом 

до 20 слайдов и пояснительная записка до 5 страниц.  

Критерии: 

- актуальность и практическая значимость представленного опыта; 

- разработанность содержания, информационная насыщенность, 

структурированность и целостность материалов презентации; 

- соответствие стиля, дизайна, анимации тематике презентации; 

- наличие информации о возможностях доступа обучающихся к качественной 

образовательной информации. 

3.3. Очный этап включает конкурсные мероприятия: «Представление модели 

информационно-библиотечного центра/библиотеки организации системы 

образования», «Открытое занятие по формированию медийно-информационной 

грамотности обучающихся». 

«Представление модели информационно-библиотечного 

центра/библиотеки» - конкурсное мероприятие представляет собой публичное 



представление модели информационно-библиотечного центра/библиотеки (до 7 

минут), сопровождаемое презентационными материалами. 

Оценивается умение проектировать комфортную и развивающую 

информационно-образовательную среду информационно-библиотечного 

центра/библиотеки. 

Критерии: 

- учет в представленной модели специфики организации системы 

образования; 

- учет требований современных нормативных документов; 

- комфортность и эстетика информационно-образовательной среды; 

- наглядность представления модели. 

 «Открытое занятие» включает в себя фрагмент занятия с детьми наглядно 

раскрывающий содержание заявленной темы (до 15 минут), самоанализ и ответы 

на вопросы жюри (до 5 минут). Тему, возраст участников конкурсант выбирает 

самостоятельно. 

Критерии: 

- соответствие содержания фрагмента занятия заявленной теме; 

- умение реализовывать дифференцированный подход к формированию 

медиаграмотности обучающихся с учетом возраста; 

- использование современных информационных и образовательных 

технологий; 

- умение создавать и поддерживать мотивацию и интенсивность 

деятельности обучающихся в течении занятия. 

 

4. Оформление материалов 

 

4.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо предоставить 

следующие документы и материалы в электронном виде на электронный адрес 

nmc.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс лучший библиотекарь»: 

- Анкету участника Конкурса (приложение 1); 

- Представление по форме, заверенное печатью и подписанное 

руководителем образовательной организации (приложение 2); 

- Электронные копии документов участника (диплома о профессиональном 

образовании без вкладыша, трудовой книжки без сведений о награждении; 

паспорта (1 стр. и стр. с отметкой о регистрации), ИНН, пенсионного страхового 

свидетельства, свидетельства о государственной аккредитации/ лицензии/ устава 

организации) (цветные сканы в формате *.jpg, *.jpeg); 

- Конкурсные материалы (эссе «Моя профессиональная миссия», 

компьютерная презентация «Визитная карточка информационно-библиотечного 

центра/библиотеки»); 

- Фотографии (1 фото – портрет, 2-3 фото – сюжетные). Фотографии в 

формате *.jpg, *.jpeg. 

4.2. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к оформлению. 

4.3. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

mailto:nmc.konkurs@mail.ru


5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам заочного и очного этапов жюри по согласованию с 

Оргкомитетом определяет одного победителя и двух лауреатов. 

5.2. Все участники Конкурса получают сертификат, победитель и лауреаты – 

диплом победителя и лауреатов. 

5.3. Церемония награждения победителя и лауреатов Конкурса проводится на 

городском празднике, посвященном Дню учителя «Сердце отдаю детям». 

5.4. Победитель представляет город Кемерово на областном конкурсе 

«Лучший библиотекарь Кузбасса». 



Приложение 1 

 

Анкета участника  

городского  конкурса «Лучший библиотекарь года» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название 

образовательной организации по 

уставу) 

 

Должность (по штатному расписанию)  

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 
 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

 

Ученая степень (если имеется), 

обучение в аспирантуре, 

соискательство 

 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных 

организациях (в т.ч. профсоюзе, 

укажите название, год вступления и 

должность) 

 

Работа в органах государственной, 

муниципальной власти, (укажите 

название, год избрания (назначения), 

 



должность) 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя 

супруга (супруги) и его (ее) 

профессию) 

 

 

 

Дети (укажите имя, возраст, являются 

ли победителями олимпиад или 

конкурсов, являются ли 

стипендиатами Губернатора и др.) 

 

Наличие педагогической династии, 

шахтерской династии (с указанием 

состава и количества лет династии) 

 

 

 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Дополнительные сведения 

Возраст детей и тема для проведения 

конкурсного испытания «Открытое 

занятие» 

 

Ваша отличительная черта как 

педагога 

 

Самое важное качество, которое Вы 

хотели бы воспитать у своих 

обучающихся 

 

Ваш любимый афоризм или девиз  

  

8. Основные публикации 

Название, дата публикации, название 

издания (* - в том числе книги и 

брошюры, если имеются) 

 

 

Руководитель  

образовательной организации: __________________/___________________/ 

                                                    подпись               (ФИО) 

 «____»___________________20   г. 

М.П. 

 



В Оргкомитет 

городского конкурса 

«Лучший библиотекарь года» 

 

 

Представление 

 

Для участия в городском конкурсе «Лучший библиотекарь года» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации) 

выдвигает______________________________________________________________

___________________________________________________________. 
(ФИО полностью, должность и место работы Претендента) 

 

Краткое описание общественно-значимых действий участника городского 

конкурса за последние 3 года. В кратком представлении (не более 2 страниц) 

необходимо привести аргументы, на основании которых педагогический работник 

выдвигается на городской конкурс, дать оценку достигнутых результатов, их 

значение для муниципальной системы образования, раскрыть практическую 

значимость представленных на конкурс материалов и т.д.  

 

 

Руководитель  

образовательной организации: __________________/___________________/ 

                                                    подпись               (ФИО) 

 «____»___________________20   г. 

М.П. 

 

 

 


