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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь города Москвы 2017 года"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент
проведения
конкурса
профессионального
мастерства
"Лучший
библиотекарь города Москвы 2017 года" (далее — Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Городского конкурса
профессионального мастерства "Московские мастера".
1.3. Учредителями Конкурса являются Департамент культуры
города Москвы и Московский городской комитет профсоюза работников
культуры.
1.4. В Конкурсе принимают участие работники государственных
публичных библиотек города Москвы.
В Конкурсе не имеют право участвовать сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу,
за
исключением
заведующих (директоров) обособленных структурных подразделений
самостоятельных библиотек и централизованных библиотечных систем
города Москвы.
1.5. Конкурс направлен:
– на повышение профессионального мастерства работников
библиотечно-информационной сферы;
– на выявление, поощрение и поддержку талантливых и креативных
работников;
– на распространение актуального опыта проектной деятельности

и расширение диапазона профессионального общения;
– на самоидентификацию работников библиотек в социальнокультурной сфере современного города;
– на выявление и внедрение новых методов в работу московских
библиотек;
– на повышение репутации профессии библиотекаря;
– на демонстрацию знаний классической и современной литературы.
1.6. Сроки проведения Конкурса — май–июль 2017 года.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса — выявление и поддержка работников
учреждений культуры города Москвы, ориентированных на повышение
качества услуг, предоставляемых горожанам в рамках современной
городской культуры и досуга.
2.2. Задачи Конкурса:
– выявление и поддержка талантливых специалистов;
–
создание
условий
для
самореализации
сотрудников
государственных публичных библиотек города Москвы;
– распространение передового опыта в библиотечном деле.
3. Организация Конкурса
3.1. Ответственность за организацию и проведение Конкурса
возложена на Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Центральная универсальная научная библиотека имени
Н.А. Некрасова" (далее — Организатор Конкурса).
3.2. Организатор Конкурса:
– обеспечивает распространение информации о Конкурсе,
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и организациями,
участвующими в проведении конкурсных мероприятий;
–
осуществляет
организационно-техническое
обеспечение
проведения финала Конкурса;
– осуществляет сбор и предоставление в Организационный комитет
Городского конкурса профессионального мастерства "Московские
мастера" отчетной документации по итогам Конкурса.
3.3. Контактные данные Организатора Конкурса:
электронная почта: library@nekrasovka.ru;
контактный телефон: 8 (495) 916-90-68.

3.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется
Организационным комитетом Конкурса профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь города Москвы 2017 года" (далее — Оргкомитет),
координирующим процесс прохождения всех конкурсных мероприятий
(Приложение 1).
3.5. Оргкомитет утверждает программу конкурсных мероприятий,
порядок и сроки их проведения, разрабатывает критерии отбора
претендентов на звание "Лучший библиотекарь города Москвы 2017 года"
и условия их участия в Конкурсе.
3.6. Оргкомитет утверждает состав участников городского Конкурса,
обеспечивает работу конкурсного жюри, разрабатывает критерии оценки
участников.
3.7. Оргкомитет разрабатывает и утверждает регламент
дифференцированного голосования библиотек и жюри.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие работники государственных
публичных библиотек города Москвы. Участие в Конкурсе является
добровольным и бесплатным.
От каждой самостоятельной библиотеки в Конкурсе может принять
участие 2 работника, автор проекта. Если от одной самостоятельной
библиотеки в Конкурсе участвуют 2 участника, их проекты должны быть
представлены в разных номинациях.
От каждой Централизованной библиотечной системы города
Москвы в Конкурсе могут принять участие до 4 работников, авторов
проектов. В случае если от одной Централизованной библиотечной
системы в Конкурсе участвуют 2 и более участников, их проекты должны
быть представлены в разных номинациях.
Обязательные требования к участникам: высшее или среднее
профессиональное образование и стаж работы в отрасли не менее 1 года.
4.2. Участники представляют на Конкурс свои проекты в следующих
номинациях.
4.2.1. "Арт-проект".
Проекты в области творчества и искусства. В номинации участвуют
разовые акции, серии мероприятий, а также коллективные проекты
нескольких учреждений культуры, и проекты, созданные в сотрудничестве
с профессионалами из области музыки, кино, литературы, театра и др.

4.2.2. "Социальная деятельность".
В номинации участвуют долгосрочные проекты одной или
нескольких библиотек, направленные на поддержку социальнонезащищенных групп и преодоление социального неравенства. Кроме
того, в номинации участвуют инклюзивные проекты, проекты арт-терапии,
а также
социальные
проекты,
сделанные
в
сотрудничестве
с некоммерческими организациями.
4.2.3. "Просветительский проект".
Проекты одной или нескольких библиотек, направленные
на укрепление роли библиотек в интеллектуальном поле и имиджа
библиотекарей как экспертов по традиционной и современной литературе,
базам данных и другим источникам достоверной информации.
В номинации участвуют образовательные программы широкого профиля
или направленные на узкие области знания, проекты по популяризации
науки, краеведческих исследований, проекты по развитию сотрудничества
с образовательными учреждениями, издательские проекты, а также
методические разработки.
4.2.4. "Развитие библиотеки".
В номинации участвуют проекты одной или нескольких библиотек,
способствующие развитию новых сервисов и направлений деятельности
библиотеки; проекты, разрабатывающие новые форматы взаимодействия
с читателями; проекты, направленные на преобразование атмосферы
библиотеки и прилегающей территории, а также проекты внутренних
инноваций библиотечной работы.
4.3. Представленные на Конкурс проекты должны быть реализованы
в библиотеках или централизованных библиотечных системах на момент
проведения Конкурса.
4.4. Необходимыми характеристиками конкурсных проектов
являются:
– актуальность и полнота раскрытия темы номинации;
– оригинальность идеи, творческий подход автора;
– успешность проекта;
– наличие механизмов контроля реализации проекта и оценки его
результатов;
– важность проекта в рамках развития московской библиотечной
сети.
4.5. Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявки,

представленной в Оргкомитет по установленной форме (Приложение 3).
К заявке прилагаются следующие документы:
а) фотография конкурсанта (в формате *.jpeg, цветная, лицо
кандидата должно быть хорошо видно);
б) характеристика профессиональной деятельности конкурсанта
(на бланке учреждения за подписью руководителя);
в) справка о проекте, заявленном на Конкурс, с приложением
фотоматериалов (не менее 5 фотографий разрешением от 300 dpi и выше)
и содержащая следующую информацию:
– краткое описание проекта;
– период реализации проекта;
– информация о площадке, на которой проект был реализован;
– характеристика целевой аудитории проекта;
– информация о партнерах, привлеченных к реализации проекта,
с указанием их роли в проекте;
– результаты и достижения проекта;
– возможное развитие проекта.
Срок подачи заявок — до 12 июня 2017 г. включительно.
4.6. Прием и регистрацию заявок осуществляет Оргкомитет
Конкурса по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 58/25, строение
14,
Центральная
универсальная
научная
библиотека
имени
Н.А. Некрасова, тел. 8 (495) 916–90–68. Заявки направляются
в электронном виде на электронную почту: library@nekrasovka.ru. В теме
письма необходимо указать "Конкурс. Лучший библиотекарь — 2017".
Информация
о
регистрации
заявки
будет
направлена
на электронную почту участника Конкурса.
Заявки и другие материалы, направленные в Оргкомитет Конкурса,
не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Участники Конкурса удаленно выполняют направленное в ответ
на заявку домашнее задание, сформированное для них членами жюри, в
срок до 23 июня 2017 г.
4.8. После выдвижения каждый участник в срок до 7 июля 2017 г.
направляется руководителем библиотеки или Централизованной
библиотечной системы, работником которой является участник,
в Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"
для записи видеоинтервью.

Дата и сроки видеоинтервью определяются совместно участником,
руководителем библиотеки или Централизованной библиотечной системы,
работником которой является участник, и Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы "Центральная универсальная
научная библиотека имени Н.А. Некрасова" в течение 5 рабочих дней
после подачи заявки на Конкурс.
4.9. Видеоинтервью могут быть выложены в публичный доступ
и использованы в целях проведения Конкурса.
5. Жюри Конкурса
5.1. В целях оценки представленных на Конкурс проектов и выбора
победителей создается жюри Конкурса (Приложение 2).
В состав жюри входят: представители Департамента культуры
города
Москвы,
представители профессионального
сообщества
культурной сферы города Москвы.
5.2. Заседание жюри Конкурса считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов жюри.
5.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины из числа присутствующих на заседании членов жюри.
5.4. Решения жюри Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается председателем (в его отсутствие — заместителем
председателя) и ответственным секретарем. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Порядок оценки конкурсных испытаний
6.1. Победители Конкурса определяются путем подсчета сумм
голосов:
– библиотек (дифференцированное, избирательное голосование)
и централизованных библиотечных систем в соответствии с регламентом,
утвержденным Оргкомитетом;
– членов жюри (баллы, распределенные членами жюри между
конкурсантами
по
собственному
усмотрению
вне
рамок
дифференцированного голосования).
6.2. По результатам подсчета сумм голосов, полученных путем
дифференцированного голосования и голосования членов жюри,
определяются призеры Конкурса (2, 3 место) и обладатель Гран-при
(1 место).

6.3. Участники будут проинформированы о результатах Конкурса
по электронной почте.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Финальный этап Конкурса, включающий в себя подведение
итогов
и церемонию
награждения
победителей,
организует
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"
26 июля 2017 года.
7.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами. Все
победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой из 4 номинаций,
награждаются памятными подарками.
7.3. По результатам Конкурса выбираются три победителя,
набравшие максимальное число голосов, которым оформляются
документы на выплату вознаграждений:
За 1 место — 100 тыс. рублей;
За 2 место — 60 тыс. рублей;
За 3 место — 40 тыс. рублей.
7.4. По решению Оргкомитета лучшие участники Конкурса могут
награждаться специальными призами.
7.5. Победители Конкурса принимают участие в чествовании
победителей Городского конкурса профессионального мастерства
"Московские мастера" в рамках Дня города Москвы.

Приложение 1
к Положению о проведении Конкурса
профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь
города Москвы 2017 года"

Организационный комитет Конкурса профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь города Москвы 2017 года"

1. Богаткова Алина Александровна — первый заместитель
генерального директора ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова",
председатель Оргкомитета.
2. Силенко Юлия Юрьевна — заместитель генерального директора
ГКУК г. Москвы "Дирекция культурных центров".
3. Гаврилова Вера Михайловна — председатель ППО работников
библиотек города Москвы.
4. Морейнис Евгения Аркадьевна — помощник генерального
директора ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова".
5. Серебряникова Надежда Юрьевна — заведующая отделом
маркетинга и коммуникаций ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им.
Н.А. Некрасова".

Приложение 2
к Положению о проведении Конкурса
профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь
города Москвы 2017 года"

Состав жюри Конкурса профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь города Москвы 2017 года"
Председатель жюри
Чапарова
Надежда Тихоновна

Председатель Московского городского
Комитета Профсоюза работников
культуры

Заместители председателя жюри
Бодров
Александр Олегович

Начальник Управления по развитию
культурных центров

Рогачева
Мария Васильевна

Генеральный директор ГКУК г. Москвы
"Дирекция культурных центров"
Члены жюри

Привалова
Мария Александровна

Генеральный директор ГБУК г. Москвы
"ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Орлова
Ольга Анатольевна

Генеральный директор ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

Калашникова
Татьяна Юрьевна

Директор ГБУК г. Москвы
"ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

Тихомирова
Анна Владимировна

Руководитель Центра психологической
помощи для подростков "Перекресток",
автор книжного автобуса "Бампер"

Калитеевская
Ирина Михайловна

Шеф-редактор проекта Aramas.academy

Зорина
Светлана Юрьевна

Главный редактор журнала
"Книжная индустрия"

Прянишников
Николай Евгеньевич

Старший преподаватель факультета
управления социокультурными
проектами МВШСЭН

Приложение 3
к Положению о проведении Конкурса
профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь
города Москвы 2017 года"
Заявка на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
"Лучший библиотекарь города Москвы 2017 года"
Название представляемого
проекта
Номинация
Ф. И. О. конкурсанта
Контактная информация
конкурсанта (телефон,
электронная почта)
Образование конкурсанта
Опыт работы конкурсанта
Библиотека-заявитель (полное
официальное наименование),
Ф. И. О. руководителя
Контактная информация
Библиотеки-заявителя
(адрес, телефон, e-mail
Библиотеки, Интернет-сайт)
Дата заполнения
Направляя данную заявку в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу
library@nekrasovka.ru, я выражаю согласие на использование предоставленных мной
в заявке персональных данных для целей Конкурса.
Направляя данную заявку в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу
library@nekrasovka.ru, я выражаю согласие на безвозмездное использование записи
видеоинтервью со мной для целей Конкурса.

