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Положение
об Областном заочном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области - 2019»
1. Общие положения

1.1. Учредитель Конкурса -  Департамент по культуре и туризму Томской области.
1.2. Организатор Конкурса -  Томская областная универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина.
1.3. Участниками заочного конкурса профессионального мастерства Лучший 

молодой библиотекарь Томской области -  2019» (далее -  Конкурс) являются молодые 
специалисты общедоступных муниципальных библиотек Томской области.

1.4. Критерии отбора участников -  общедоступных муниципальных библиотек 
Томской области:

-  стаж работы участника в библиотечной сфере составляет не менее 3 лет
-  возраст участников до 35 лет
-  участник Конкурса имеет значимые профессиональные достижения за 

последние 3 года (2016, 2017, 2018 гг.).
1.5. Участники из общедоступных муниципальных библиотек Томской области по 

рекомендации руководства ЦБС делают заявки на участие в Конкурсе.
1.6. В Конкурсе определяется победитель «Лучший молодой библиотекарь Томской 

области -2019».
1.7. Специальный приз вручается победителю открытого голосования «Выбор 

читателя!»
1.8. Состав Организационного комитета Конкурса указан в Приложении № 1.
1.9. Состав Жюри Конкурса указан в Приложении № 2.
1.10. Финансирование Конкурса осуществляется на средства партнеров.



2. Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса -  стимулирование творческой активности и роста 
профессионального мастерства молодых библиотекарей общедоступных муниципальных 
библиотек Томской области.

2.2. Задачи Конкурса:
-  формирование положительного имиджа библиотек Томской области и 

библиотечных специалистов
-  повышение профессионального уровня специалистов
-  развитие творческой инициативы специалистов
-  формирование профессиональной мотивации
-  приобретение навыков создания социально значимых библиотечно

информационных проектов
-  формирование методического банка инновационных библиотечных разработок
-  привлечение внимания к библиотечной профессии молодежного сообщества 

Томской области.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 17 июня 2019 года. Заявки принимаются в 
двух формах: в письменном виде (для почтовых отправлений -  634050, г. Томск, пер. 
Батенькова, 1, для личной доставки -  г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, каб. 56), в 
электронном виде на e-mail: bas@,lib.tomsk.ru.

3.2. Конкурс для молодых специалистов библиотек проводится в несколько этапов.
Этапы проведения Конкурса.
I этап с 11 февраля по 29 апреля:
-  с 11 февраля 2019 по 18 февраля 2019 -  сроки подачи заявок для участия в 

Конкурсе (Приложение № 3)
с 19 февраля 2019 по 12 апреля 2019 -  прием конкурсного пакета документов 

(Приложение № 4)
-  с 15 апреля 2019 по 26 апреля 2019 -  экспертная оценка Жюри представленных 

документов I этапа Конкурса (по результатам оценки Жюри участники проходят в 
следующий этап)

1.11. 29 апреля -  объявление результатов I этапа Конкурса и начало открытого 
голосования «Выбор читателя!»

Участники, которые прошли экспертную оценку Жюри, допускаются для участия во 
II этапе. Также участники, прошедшие I этап, имеют право принимать участие в открытом 
голосовании «Выбор читателя!»

II этап с 29 апреля по 17 июня:
-  с 29 апреля 2019 по 31 мая 2019 -  прием проектной документации от участников 

Конкурса (Приложение № 5)
-  с 3 июня 2019 по 14 июня 2019 -  подведение Жюри итогов II этапа Конкурса
-  17 июня -  объявление результатов Конкурса.
3.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте для специалистов 

библиотек г. Томска и Томской области «Профессионалам» http://prof.lib.tomsk.ru/ и на

http://prof.lib.tomsk.ru/


официальной странице социальной сети «ВКонтакте» -  «Профессионалам библиотек 
Томской области» https://vk.com/club99807780, на официальной странице социальной сети 
«Одноклассники» -  «Профессионалы (библиотекари Томской области)» 
https://ok.ru/proflibtomsk7st. aid=ExternalGroupWidget OpenGroup.

3.4. Все материалы, предоставленные участниками, организаторами Конкурса не 
возвращаются.

3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 
работы в некоммерческих целях.

3.6. Авторские права на все проекты принадлежат их создателям.
3.7. Заседание Жюри Конкурса может быть проведено в очной или очно-заочной 

форме с использованием дистанционного взаимодействия.

4. Награждение победителей Конкурса

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
4.2. Церемония награждения состоится в рамках работы «Молодежной секции -  

2019» (ноябрь).
4.3. Оплата проезда победителей Конкурса к месту проведения торжественной 

церемонии награждения победителей и обратно проводится за счет отправляющей 
стороны.

https://vk.com/club99807780
https://ok.ru/proflibtomsk7st


Состав организационного комитета Областного заочного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший молодой библиотекарь Томской области 2019»

1. Фенцель О.В. — заведующая центром управления процессами библиотечного 

развития.

2. Федорова Е.Ф. -  заведующая сектором научно-методической работы.

3. Безменова А.С. -  заведующая сектором научно-исследовательской работы.

Приложение № 1

К  Положению об Областном конкурсе

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»



Состав жюри Областного заочного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»

1. Барабанщикова Н.М. -  директор ТОУНБ им. А.С. Пушкина.

2. Мальцева В.В. -  заместитель директора по библиотечному обслуживанию и 

социокультурным связям ТОУНБ им. А.С. Пушкина.

3. Ларина М.А. -  главный библиотекарь сектора научно-методической работы, 

председатель «Союза молодых профессионалов ТОУНБ им. А.С. Пушкина».

4. Морозов А.В. -  главный специалист по связям с общественностью МАУК «МИБС» 

Кемеровской области.

5. Бажова Л. В. -  председатель Комитета региональной культурной политики 

Департамента по культуре и туризму Томской области.

Приложение № 2

К Положению об Областном конкурсе

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»



Приложение № 3
К  Положению об Областном конкурсе

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»

Заявка участника Областного заочного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»

Уваж аемые участ ники конкурса! Пож алуйста, обрат ит е внимание: ш рифт -  Times New  
Roman, разм ер ш рифта -  12; заполненный документ необходимо от сканироват ь и отправить в 
электронном виде на e-mail: bas(a)lib. tomsk. г  и

Полное наименование учреждения/организации

выдвигает в качестве участника Областного заочного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший молодой библиотекарь Томской области -2 0 1 9 »
(ФИО, должность, контактный телефон, электронная почта)

Дата  2019 г.

Подпись руководителя______________________

ФИО руководителя

Сведения о выдвигающей организации
Полное наименование 
учреждения

Руководитель

Адрес:

Телефон:

Эл.почта:

Печать организации:



Конкурсный пакет документов
Прием конкурсного пакета документов участников Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом Конкурса.
Необходимые документы:
1. Решение от имени библиотеки о выдвижении участника на Конкурс с 

обоснованием выдвижения, указанием его конкретных профессиональных достижений за 
2016, 2017, 2018 гг., оформленное на официальном бланке учреждения, подписанное 
директором библиотеки и заверенное печатью (в электронном отсканированном виде в 
формате PDF и печатном виде).

2. Анкета участника Конкурса в Приложении №4.1.
3. Эссе участника Конкурса на тему: «Я -  библиотекарь!»:
-  рекомендуемый объем не более 5 страниц, Times New Roman, размер шрифта: 

12, междустрочный интервал: одинарный
-  присылать окончательные варианты Эссе в электронном отсканированном виде 

с обязательным соблюдением правил орфографии и пунктуации.
4. Видеопрезентация участника Конкурса:
-  видеопрезентация представляет собой динамичный презентационный ролик, 

доходчиво презентующий профессиональную деятельность участника Конкурса и 
библиотеки;

-  продолжительность видео не должна превышать 3-х минут;
-  приветствуется оригинальность и креативность
-  видео должно быть представлено в хорошем качестве (не менее 480 р) в формате

mp4.
5. Фотографии участника Конкурса:
-  количество фотографий -  3-5 фото, среди которых обязательно должна быть 

портретная, а также фото в библиотеке, в формате jpg.
6. Заявление участника Конкурса о согласии на обработку и использование 

персональных и/или иных данных с учетом требований законодательства Российской 
Федерации, в т.ч. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Отсканированный документ в формате pdf.

7. Конкурсный пакет документов предоставляется обязательно: в печатном виде 
(для почтовых отправлений -  634050, г. Томск, пер. Батенькова, 1, для личной доставки -  
г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, каб. 56), в электронном виде на e-mail: bas@lib.tomsk.ru

Приложение № 4
К Положению об Областном конкурсе

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»

mailto:bas@lib.tomsk.ru


Приложение №4.1 
К Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»

Анкета участника Областного заочного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области -2 0 1 9 »

Уважаемые участники конкурса! Пожалуйста, обратите внимание: шрифт —  Times New Roman, 
размер шрифта -  12; заполненный документ необходимо отсканировать и отправить в электронном 
виде на e-mail: bas(a)lib.tomsk.ru _______________________ ,_____________________________________________________
Ф амилия, имя, отчество

Год рождения

Выдвигающ ая организация 
(полное наименование)

Должность

Общий стаж работы в библиотеке_____________
Образование: среднее библиотечное / 
педагогическое /  и т. д.; высшее библиотечное /
педагогическое /  и т.д._________________________
Рабочий телефон,
телефон для связи_____________________________
Адрес электронной почты

Основные этапы  учёбы: наименование среднего специального и (ли) высшего учебного заведения, ф акультет, специальность, период обучения 
________________________________________________ (списком в обратном хронологическом порядке)________________________________________________

О сновные этапы  трудового пути: место работы, период работы, должность 
(списком в обратном хронологическом порядке)

Повыш ение квалификации: место, период обучения, полученная квалиф икация
_________________(списком в обратном хронологическом порядке)_________________

Результаты  участия в профессиональных конкурсах 2016, 2017, 2018 гг.: победы 
(любые призовые места, специальны е номинации), специальные дипломы (кроме дипломов участника) и т. д. (списками в обратном хронологическом порядке) 

Общероссийские конкурсы:
•

Региональные конкурсы:

М униципальные конкурсы:

Гранты , вы игранны е номинантом или при его участии в 2016, 2017, 2018 гг.: 
организация-грантодатель, проект, год 

 (списком в обратном хронологическом порядке)_______________

Наиболее значим ы е звания, награды, почётные грам оты  за 2016, 2017, 2018 гг. 
________________(списком в  обратном хронологическом порядке)________________

Публикации номинанта в профессиональной и региональной прессе 2016, 2017, 2018 гг.: (библиографический список)

Издания, в подготовке которых принимал участие номинант 
(в качестве автора, редактора, составителя и т. д.), 2016, 2017, 2018 гг. 

_____________________ (библиографический_список)_____________________

А ктивность в качестве специалиста в  социальных медиа (автор блога, администратор группы в социальной сети и т. д.).

Хобби

Д ополнительные сведения



Проектная документация

Каждый участник второго этапа должен предоставить до 31 мая 2019 г. новый, ранее 

не реализованный сетевой (партнерский) проект, состоящий из следующих частей:

-  титульный лист,

-  содержание проекта (цель, задачи, ожидаемый результат, временные рамки, этапы 

выполнения, ресурсы, проектная команда, бюджет).

Проект должен быть направлен на решение проблем в области библиотечного дела.

При подготовке проектной документации рекомендуем обратиться к методической 

консультации -  Подготовка заявки на грант / А.А. Таращенко, документ доступен на сайте 

«Профессионалам» в разделе «Копилка библиотечных материалов», в подразделе 

«Методические консультации». Обращаем внимание, что документ доступен после 

регистрации в личном кабинете сайта «Профессионалам».

Проектная документация предоставляется: в печатном виде (для почтовых 

отправлений -  634050, г. Томск, пер. Батенькова, 1, для личной доставки -  г. Томск, 

ул. Карла Маркса, 14, каб. 56, в электронном виде на e-mail: bas@lib.tomsk.ru.

Приложение № 5
К  Положению об Областном конкурсе

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019»
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