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Положение 

о конкурсе «Молодые в библиотечном деле» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса для молодых специалистов библиотек МО Иркутской области (далее – 

конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Иркутской областной юношеской библиотекой 

им. И.П. Уткина  (ОЮБ им. И.П. Уткина) и Ассоциацией молодых библиотекарей 

Иркутской области (АМБИО) (далее – организаторы).  

1.3. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и стимулирования 

современных подходов в библиотечном деле, реализации профессиональных идей 

и демонстрации достижений молодых библиотекарей. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

2.1. Сроки проведения конкурса  – с 17 августа по 15 ноября 2016 года. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап: предоставление конкурсных материалов до 21 октября 2016 года; 

2-й этап: подведение итогов конкурса до 15 ноября 2016 года. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1 В конкурсе могут принимать участие сотрудники библиотек 

муниципальных образований Иркутской области в возрасте до 35 лет (далее – 

участники). 

3.2 На конкурс предоставляются работы по двум номинациям: 

«Реализованный проект» – описание проекта участника реализованного в 

2014, 2015, 2016 годах; 

«Проект моей мечты» – описание проекта, реализация которого не 

определяется конкретным сроком (далее – конкурсные работы). 

3.3 Работы предоставляются в виде двух файлов: 

– «Самопрезентация», 

– «Реализованный проект» или «Проект моей мечты». 

3.4 Требования, предъявляемые к файлам: 

Первый файл «Самопрезентация» может быть предоставлен в форматах  

doc, ppt, mpg, avi, wmv; объем текста не более 1 страницы; шрифт – Тimes New 

Roman; размер – 12; отступы – 1,5 см; межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание по ширине. В заголовке указать: муниципальное образование; 

полное название библиотеки; фамилию, имя, отчество участника; должность 

участника; заглавие файла «Самопрезентация». 

Второй файл «Реализованный проект» или «Проект моей мечты» в формате  

doc; объем текста не более 1 страницы; шрифт – Тimes New Roman; размер – 12; 
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отступы – 1,5 см; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине. 

Фотографии в формате jpg, в количестве не более 20. В заголовке указать: 

муниципальное образование; полное название библиотеки; фамилию, имя, 

отчество участника; должность участника; заглавие файла «Реализованный 

проект» или «Проект моей мечты».  

Приложение к файлам: отзывы читателей, коллег, партнеров, 

общественности, руководителей органов местного самоуправления, грамоты, 

дипломы, сертификаты (сканированные файлы), ссылки или сканы на публикации 

в СМИ. Не более 20 приложений. 

3.5 Конкурсные работы оценивает жюри, которое формируется 

организаторами из представителей государственных и муниципальных  библиотек 

Иркутской области, молодежных лидеров региона, сторонних экспертов. 

3.6 Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав на 

конкурсные работы, предоставляемые для участия в конкурсе. Участники 

конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав 

третьих лиц. 

3.7 Участники конкурса предоставляют организаторам право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях. 

3.8 Конкурсные работы не возвращаются. 

3.9 Подача конкурсной работы осуществляется на е-mail: irklib@mail.ru с 

пометкой «Конкурс». 

3.10 Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 14 

октября 2016 года. 

3.11 Несоответствие поданной заявки условиям конкурса и наличие 

технических неисправностей в конкурсной работе влечет отклонение ее от 

участия в конкурсе. 

 

4. Порядок определения победителей 

 

4.1 Членами жюри заполняются оценочные листы на каждого участника 

конкурса. Конкурсные работы оцениваются по каждому из указанных критериев по 

шкале от 0 до 10 баллов. На основании подсчета общей суммы баллов, указанных в 

оценочных листах, жюри составляет рейтинг участников конкурса, определяются 

победители.  

4.2 Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. 

4.3  Критерии оценки конкурсных работ: 

«Самопрезентация» 

– оригинальность; 

– стилистика; 

– информативность; 

– отзывы читателей, руководителей органов местного самоуправления, 

публикации в СМИ. 

 



3 

 

 «Реализованный проект» 

– инновационность; 

– результативность; 

– партнерство; 

– участие молодых пользователей в создании проекта; 

– наличие перспективы дальнейшего развития.  

– отзывы читателей, коллег, партнеров, общественности, руководителей 

органов местного самоуправления, публикации в СМИ. 

 

«Проект моей мечты» 

– оригинальность; 

– масштаб; 

– партнерство; 

– участие молодых пользователей в создании проекта; 

– результативность. 

 

5. Награждение 

 

5.1 Победители награждаются дипломами. В каждой номинации 

выделяются три лучшие конкурсные работы. 

5.2 Материалы победителей будут опубликованы в сборнике конкурсных 

работ. Итоги конкурса и имена победителей будут освещаться в региональных 

средствах массовой информации, на сайте Министерства культуры и архивов 

Иркутской области, областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

 

6. Контактная информация 

 

6.1 Размещение официальной информации о конкурсе, освещение хода 

конкурса, представление результатов осуществляется на официальной странице 

организаторов: www.lib38.ru, https://vk.com/clubambio  

6.2  Решение вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и 

прочей информацией по конкурсу осуществляется по электронной почте: 

irklib@mail.ru и/или по телефону: (3952) 536-255. 

6.3 Контактное лицо: Щукина Елена Александровна, методист ОЮБ им. 

И.П. Уткина, председатель АМБИО. 

http://www.lib38.ru/
https://vk.com/clubambio
mailto:irklib@mail.ru

