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Положение
об Областном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2021» 

1. Общие положения

1.1. Учредитель Конкурса -  Департамент по культуре Томской области.
1.2. Организатор Конкурса -  ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина».
1.3. Партнер Конкурса -  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры».
1.4. Участники конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой 

библиотекарь Томской области -  2021» (далее -  Конкурс) -  молодые специалисты 
общедоступных муниципальных библиотек Томской области.

1.5. Критерии отбора участников:
-  стаж работы в библиотечной сфере -  не менее 2-х лет;
-  возраст -  до 35 лет;
-  наличие профессиональных достижений за последние 2 года (2019, 2020 гг.).
1.6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заверенную печатью и 

подписью руководителя организации.
1.7. Победителя Конкурса «Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2021» 

определяет жюри Конкурса.
1.8. Организатор и партнер конкурса учредили специальный приз для победителя в 

номинации «Признание коллег».
1.9. Состав жюри Конкурса указан в Приложении № 2  к настоящему положению.

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. Организационный комитет Конкурса 

 

3.1.  Для организации и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2.  Оргкомитет назначается Организатором Конкурса.  

3.3.  Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников научно-

методического отдела ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина». Состав оргкомитета указан в Приложении № 1 к настоящему положению. 

3.4.  Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 информационную поддержку проведения Конкурса; 

 консультационную поддержку участникам; 

 получение заявок для участия в Конкурсе; 

 экспертизу заявок на предмет соответствия целям и условиям Конкурса, иным 

требованиям настоящего Положения; 

 информирование участников Конкурса о приеме либо о причинах отклонения 

заявки на участие в Конкурсе; 

 информирование участников Конкурса о месте, дате и времени проведения 

очного этапа Конкурса; 

 доведение результатов Конкурса до заявителей. 
 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 21 июня 2021 года. Заявки принимаются в 

электронном виде на e-mail: bas@lib.tomsk.ru. Конкурсный пакет документов 

представляется в двух формах:  

 в письменном виде (адрес 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. 
4.2.  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – с 15 февраля по 26 апреля 2021 г. 

 с 15 февраля по 24 февраля 2021 г. – прием заявок для участия в Конкурсе. 

Приложение № 3 к настоящему положению; 

 с 25 февраля по 5 апреля 2021 г. – прием конкурсного пакета документов. 

Приложение № 4 к настоящему положению; 

 с 6 апреля по 19 апреля 2021 г. – экспертная оценка жюри представленных 

документов I этапа Конкурса. (По результатам оценки жюри участники проходят в 

следующий этап); 

 26 апреля 2021 г. – объявление результатов I этапа Конкурса и открытие 

номинации «Признание коллег». 

Участники, которые прошли экспертную оценку жюри, допускаются для участия во 

II этапе. Также участники, прошедшие во II этап, принимают участие в номинации 

«Признание коллег». Приложение № 5 к настоящему положению. 
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II этап – онлайн: пройдет в мае 2021 года (Дата дополнительно будет сообщена):  

 номинация «Признание коллег» на платформе Google Classroom; 

 интеллектуальная игра «Знатоки профессии» на платформе ZOOM. 

4.3. Итоги конкурса будут представлены на сайте  «Профессионалам» 21 июня 2021 

года.  

4.4.  Материалы, предоставленные участниками на Конкурс, не возвращаются. 

4.5.  Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях. 

4.6.  Авторские права на все проекты принадлежат их создателям. 

4.7.  Заседание жюри Конкурса может быть проведено в очной или очно-заочной 

форме с использованием дистанционного взаимодействия. 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте  «Профессионалам» и 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 
 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1.  Победитель Конкурса награждается специальным призом – прохождение курса 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры». 

5.2. Участники конкурса получают сертификаты, дипломы и памятные призы. 

5.3. Церемония награждения победителей состоится в ноябре 2021 года.  

5.4. Оплата проезда победителей Конкурса к месту проведения торжественной 

церемонии награждения победителей и обратно проводится за счет отправляющей 

стороны. 
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Приложение № 1 

к Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

Состав организационного комитета Областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

1. Федорова Е.Ф. – заведующая научно-методическим отделом ОГАУК «Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

2. Безменова А.С. – заведующая сектором научно-исследовательской работы ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

3. Касимова Н.Р. – заведующая информационно-аналитическим сектором ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

Состав жюри Областного  конкурса профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

1. Барабанщикова Н.М. – директор ОГАУК «Томская областная универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

2. Важова Л.В. – заместитель начальника Департамента по культуре Томской 

области. 

3. Дубро Ю.В. – заведующая Томским региональным центром Президентской 

библиотеки ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина». 

4. Мальцева В.В. – заместитель директора по библиотечному обслуживанию и 

социокультурным связям ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина». 

5. Тараненко Л.Г., заведующая кафедрой технологии документальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». 

6. Чувашова Е.О. – ведущий методист ФГБУ «Российская национальная библиотека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

Заявка на участие в Областном  конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

Уважаемые участники конкурса! Пожалуйста, обратите внимание: шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный; заполненный 

документ необходимо отсканировать и отправить в электронном виде на e-mail: 

bas@lib.tomsk.ru 
 

Полное наименование учреждения/ организации 

 

_____________________________________________________________________________

_______ 

выдвигает в качестве участника Областного  конкурса профессионального 

мастерства «Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

(ФИО, должность, контактный телефон, электронная почта) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата  ____________________________2021 г.  

 

Подпись 

руководителя_________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя  _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о выдвигающей организации 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

 

 

Руководитель  

 

 

Адрес: 

 

 

 

Телефон: 

 

 

Эл. почта: 

 

 

 

 

Печать организации: 
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Приложение № 4 

к Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

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 

2019, 2020 гг., оформленное на официальном бланке учреждения, подписанное 

руководителем организации и заверенное печатью (в электронном отсканированном виде 

в формате PDF и печатном виде). 

2. Анкета участника Конкурса в Приложении № 4.1. 

3. Копии дипломов и сертификатов участника Конкурса за 2019, 2020 гг. 

4. Эссе участника Конкурса на одну из предложенных тем: «Библиотека будущего», 

«Библиотеки нового поколения: мой взгляд», «Библиотекарь – архитектор пространства 

знаний», «Особый читатель в библиотеке»: 

 рекомендуемый объем – не более 5 страниц, Times New Roman, размер шрифта – 

12, междустрочный интервал – одинарный  

 присылать Эссе в электронном отсканированном виде с  соблюдением правил 

орфографии и пунктуации. 

5. Видеоинтервью участника Конкурса: 

 видеоинтервью участника Конкурса должно содержать ответы на следующие 

вопросы: 1) Выбор профессии библиотекаря – случайность или сознательное решение; 2) 

Имеете ли Вы профильное образование и какое; 3) Считаете ли Вы важным участие в 

конкурсах профессионального мастерства; 4) Как Вы относитесь к созданию модельных 

библиотек нового поколения; 5) Книга, которая повлияла на Ваше мировоззрение; 6) 

Какую профессиональную литературу Вы могли бы рекомендовать коллегам; 7) Есть ли у 

Вас профессиональная мечта. Участник имеет право расширить круг вопросов. 

 продолжительность видео не должна превышать 3-х минут. 

 приветствуются оригинальность и креативность. 

 видео должно быть представлено в хорошем качестве (не менее 480 р) в формате 

mp4. 

6. Фотографии участника Конкурса: 

 количество фотографий – 3-5 штук, среди которых обязательно должна быть 

портретная, а также фото в библиотеке, в том числе с мероприятий, в формате jpg. 

7. 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» 

(Приложение № 6 к настоящему положению). Представляется в отсканированном виде в 

формате pdf. 

8. 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  

mailto:bas@lib.tomsk.ru


Приложение № 4.1 

к Положению об Областном конкурсе 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 
Анкета участника Областного конкурса профессионального мастерства  

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 
 

 

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@lib.tomsk.ru 
Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (число/месяц/год) 

 

 

Место работы 

 

 

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/или высшего учебного заведения, факультет, специальность, 

период обучения 

(списком в обратном хронологическом порядке) 

  

Основные этапы трудового пути: место работы, период работы, должность 

(списком в обратном хронологическом порядке) 

  

Повышение квалификации: место, период обучения, полученная квалификация  

(списком в обратном хронологическом порядке) 

  

Результаты участия в профессиональных конкурсах за 2019, 2020 гг.: победы 

(любые призовые места, специальные номинации), специальные дипломы (кроме дипломов участника) и т. д. (списками в 

обратном хронологическом порядке) 

Общероссийские конкурсы: 

  

Региональные конкурсы: 

  

Муниципальные конкурсы: 

  

Гранты, выигранные участником или при его участии в  2019, 2020 гг.: 

организация-грантодатель, проект, год 

(списком в обратном хронологическом порядке) 

 

Звания, награды, почётные грамоты за 2019, 2020 гг. 

(списком в обратном хронологическом порядке) 

 

Публикации участника в профессиональной и региональной прессе в 2019, 2020 гг.: (библиографический список) 

 

Издания, в подготовке которых принимал участие участник Конкурса 

(в качестве автора, редактора, составителя и т.д.),  за 2019, 2020 гг. 

(библиографический список) 

 

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

Укажите ссылку на аккаунт.  

 

Хобби 

 

Дополнительные сведения 
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Приложение № 5 

к Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

Номинация «Признание коллег» 

 

1. Участникам II этапа будет предоставлен доступ к конкурсным пакетам документов 

номинантов на платформе Google Classroom. 

2. Каждый участник должен выбрать одного специалиста, который, по его мнению, 

занимает лидирующие позиции среди остальных конкурсантов, и проголосовать за него.   

3. Участник конкурса не может проголосовать сам за себя. 

4. Жюри конкурса формирует итоговую рейтинговую таблицу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению об Областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

Я,  

 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Зарегистрированный(ая) по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Паспорт: серия, номер,  выдан, дата выдачи: 

_____________________________________________________________________________ 

      

 

в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных любым 

законодательно разрешенным способом, в том числе внесение в базу данных об 

участниках Областного конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой 

библиотекарь Томской области – 2021», использование в некоммерческих целях для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и 

периодических печатных изданиях. 

 

Согласие относится к обработке персональных данных, представленных в конкурсных 

материалах  участника Областного конкурса профессионального мастерства «Лучший 

молодой библиотекарь Томской области – 2021». 

 

 

 

 

 

«      »____________ 2021 г.      

__________________________ 

(подпись)  
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