
Положение 

о конкурсе среди муниципальных библиотек Иркутской области 

«Молодые в библиотечном деле» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса для молодых специалистов муниципальных библиотек 

области (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Иркутской областной юношеской библиотекой 

им. И.П. Уткина в рамках Года библиотек по проекту «Профи-

класс». 

1.3. Учредителем конкурса является Министерство культуры и архивов 

Иркутской области. 

1.4. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

стимулирования современных подходов в библиотечном деле, 

реализации профессиональных идей и достижений молодых 

библиотекарей в библиотечной практике. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

2.1. Сроки проведения конкурса  – с 1 июля по 5 декабря 2013 года. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

2.3. 1-й этап: а) подача заявок на участие в конкурсе до 1 сентября 2013 

года; б) предоставление конкурсных материалов до 10 октября 2013 

года; 

2.4. 2-й этап: а) оглашение итогов конкурса до 15 ноября 2013 года;  

б) награждение победителей 5 декабря 2013 г. (в 12.00). 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1 На конкурс предоставляются материалы по следующим номинациям: 

«Раскрутка» – материалы по рекламной деятельности библиотеки; 

«Стратегия» – материалы по программно-целевому развитию 

библиотеки; «Навигатор» – материалы, отражающие формы и 

методы работы с пользователями библиотек, в т. ч. с виртуальными 

пользователями. 

3.2 Конкурсные работы могут быть подготовлены в виде: электронных 

презентаций, работ в формате 3D, видеороликов, программ, 

проектов, консультаций, проспектов, буклетов, методико-

библиографических материалов. 

3.3 Для проведения конкурса формируется организационный комитет. 

Организационный комитет обеспечивает работу конкурса, сбор 

заявок, техническое и информационное взаимодействие с 



участниками в период с запуска конкурса до вручения победителям и 

финалистам дипломов. 

3.4 Конкурсные работы оценивает экспертный совет, который 

формируется из представителей Министерства культуры и архивов 

Иркутской области, государственных и муниципальных  библиотек 

Иркутской области, сторонних экспертов. Состав совета 

утверждается приказом директора Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина. 

3.5 Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих 

в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. 

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право организационному комитету конкурса на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

 

4. Условия конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут участвовать молодые специалисты муниципальных 

библиотек Иркутской области в возрасте до 35 лет. 

4.2. В организационный комитет предоставляется заявка от автора на 

участие в конкурсе по форме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) 

должность; 3) номинация; 4) форма конкурсных материалов; 5) 

название; 6) контактные сведения (почтовый адрес, телефон с кодом, 

e-mail). 

4.3. Подача конкурсного материала возможна только после регистрации 

посредством электронного письма на е-mail: irklib@mail.ru с 

пометкой «Конкурс». 

4.4. Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 18.00 10 

октября 2013 года. 

4.5. Несоответствие поданной заявки условиям конкурса и наличие 

технических неисправностей в конкурсной работе влечет отклонение 

ее от участия в конкурсе. 

4.6. Участник конкурса гарантирует, что предоставленные материалы не 

являются плагиатом и созданы исключительно творческим трудом 

участника конкурса с соблюдением прав, в том числе 

интеллектуальных, третьих лиц.  

4.7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

Видеоматериалы: формат AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. 

Продолжительность – не более 10 минут. Фотографии в формате 

JPG, разрешением не менее 600 dpi, размером не менее 2300*3400 

пикселей, объемом не более 2мб. Текстовые публикации в формате  

rtf: объем текста – не более 5 страниц; шрифт – Тimes New Roman; 

размер – 12; отступ – 1,5 см; межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине. На титульном листе указать: 

муниципальное образование; полное название библиотеки; 



фамилию, имя, отчество; название работы; согласие на участие в 

конкурсе. 

4.8. Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются. 

4.9. Критерии оценки конкурсной работы: а) соответствие работы 

заявленной номинации и теме; б) инновационность, т.е. новизна 

идеи, нестандартное воплощение, организация новых форм работы; 

в) технологичность работы, то есть пригодность для методического 

описания и адаптации в других территориях, эффективное решение 

поставленной проблемы, грамотное соединение своих ресурсов с 

возможностями партнеров; г) наличие перспективы дальнейшего 

развития; д) качество оформления конкурсного материала. 

 

5. Экспертиза работ и определение победителей конкурса 

 

5.1. Членами экспертного совета заполняются оценочные листы на 

каждого участника конкурса. Документы оцениваются по каждому из 

указанных критериев по шкале от 0 до 10 баллов. На основании 

подсчета общей суммы баллов, указанных в оценочных листах, 

экспертным советом составляется рейтинг участников конкурса, 

определяются победители. При равном количестве баллов, набранных 

участниками конкурса, решение о победителях принимается путем 

открытого голосования и оформляется в форме протокола, 

подписываемого председателем экспертного совета. При голосовании 

каждый член экспертного совета имеет по одному голосу. При 

равенстве голосов голос председателя экспертного совета является 

решающим. Решение экспертного совета считается правомочным в 

случае присутствия на его заседании более половины лиц, входящих в 

состав экспертного совета. 

5.2. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Победители награждаются дипломами, грамотами и ценными 

призами. В каждой номинации разыгрывается три призовых места.  

Приз за первое место – планшетный компьютер, за второе место – 

ноутбук, за третье место – цифровая фоторамка. 

6.2. Материалы победителей будут опубликованы в сборнике 

конкурсных работ. Итоги конкурса и имена победителей будут 

освещаться в региональных средствах массовой информации, на 

сайтах Министерства культуры и архивов Иркутской области, 

областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

6.3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

пройдет в областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина 5 

декабря 2013года. 

 



7. Контактная информация 

 

7.1. Официальная страница конкурса в Интернете: www.irklib.net 

размещение официальной информации, информации об участниках, 

сбор конкурсных материалов, освещение хода конкурса, 

представление результатов). 

7.2. Официальный адрес электронной почты (для решения вопросов, 

связанных с условиями, процедурой проведения и прочей 

информацией по конкурсу): irklib@mail.ru, фактический адрес: 

6640111 г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

7.3. Контактное лицо – Татьяна Михайловна Меснянкина, заместитель 

директора государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина». 

http://www.irklib.net/
mailto:irklib@mail.ru

