
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           04.10.2019                                                № 398 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

«Я – библиотекарь» среди специалистов библиотек 

общеобразовательных организаций Медвенского района 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по вопросам образования 

и молодежной политики  Медвенского района Курской области», в целях повышения 

профессионального мастерства специалистов библиотек образовательных 

организаций, выявления и поддержки инновационных методов, средств и 

технологий работы библиотекарей, повышения престижа труда библиотекарей 

общеобразовательных организаций Медвенского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать районный конкурс «Я – библиотекарь» среди специалистов 

библиотек общеобразовательных организаций Медвенского района с 4 октября  по   

27 ноября 2019 года. 
2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе.  

3. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса.  

4. Методическому отделу провести необходимую организационную работу по 

подготовке и проведению Конкурса. 

5. Руководителям  общеобразовательных  организаций  обеспечить  участие  

специалистов  школьных  библиотек  в  конкурсе, указанном  в  пункте  1  

настоящего  приказа. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 

политики Медвенского района» Е.О. Гринкевич. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление  образования» 

от 04.10.2019    №397 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Я – библиотекарь» 

среди специалистов  библиотек общеобразовательных организаций 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель – выявление, поддержка и поощрение эффективно работающих 

специалистов библиотек образовательных организаций в современных условиях. 

Задачи: 

1.1. Стимулирование специалистов библиотек образовательных организаций к 

инновационной деятельности, мотивации к активному использованию новых 

технологий в профессиональной деятельности; 

1.2. Представление и популяризация работы библиотекарей; 

1.3. Поднятие престижа профессии библиотекаря; 

1.4. Выявление и распространение инновационного опыта работы библиотекарей 

образовательных организаций.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди специалистов библиотек общеобразовательных 

организаций Медвенского района. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 4 октября по 27 ноября 2019 года. 

3.2. Прием заявок осуществляются в срок до 15 октября 2019 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе в МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политике  Медвенского района Курской области» направляются 

следующие документы и материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе  по форме (Приложение № 1); 

 материалы первого (заочного) тура. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

4.1.1. Первый этап – заочный. Конкурсное задание   ЭССЕ на тему «Я – 

библиотекарь». Работа должна быть авторской, то есть не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов. ЭССЕ должно содержать личное 

мнение автора по теме, изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм.  

Требования к оформлению ЭССЕ: текст набирается текстовом редакторе Word,  

шрифт – TimeNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 2 (две) 

страницы формата А4 (без учета титульного листа). ЭССЕ предоставляется в 

электронном виде на электронную почту методического кабинета – 

med.rmk@yandex.ru  . 

Критерии оценивания: 

1.  Индивидуальность, уникальность работы(0-5 баллов); 

2. Понимание участником проблемы, соответствие теме (0-5 баллов); 

mailto:med.rmk@yandex.ru


3. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, аргументация своей 

точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт 

(0-5 баллов); 

4. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов-20 баллов.  

 

4.1.2.Второй этап – очный, состоит из двух заданий: 

Задание 1. «Визитная карточка» –предусматривает творческое 

представление участника конкурса  в свободной форме. Формат конкурсного 

задания: видеоматериалы, слайдовая презентация, самопрезентация с поддержкой 

обучающихся. Конкурсант рассказывает о себе, занимаемой должности, о 

перспективах в работе, о своей общественной деятельности, достижениях и 

увлечениях. 

Регламент не более 10 минут. 

Критерии оценивания:  

• соответствие теме (0-5 баллов); 

• информативность (0-5 баллов); 

• оригинальность (0-5 баллов); 

• полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов-20 баллов. 

Задание 2. «Библиотечный урок» – открытое библиотечное мероприятие с 

аудиторией взрослых (члены жюри, группа поддержки).Тема мероприятия 

определяется   участником Конкурса самостоятельно. Регламент 20 минут.  

Критерии оценивания: 

№ Критерий Характеристика критерия 
Максимальное 

кол-во баллов 

1. 
Соответствие целям 

библиотечного обслуживания 

Цели библиотечного обслуживания: 

- просветительская; 

- воспитательная; 

- информационная; 

- развивающая; 

-организация интеллектуального 

досуга; 

5 баллов 

2. Актуальность 

Тема мероприятия должная отвечать 

потребностям участников 

образовательных отношений 

5 баллов 

3. 
Соответствие формы и 

содержания мероприятия по теме 

Мероприятие должно проводиться в 

заявленной форме, а содержание 

мероприятия должно раскрывать 

заявленные конкурсантом  тему и идею 

5 баллов 

4. 

4.1. Использование в сценарии 

игровых, дискуссионных форм со 

зрителями (участниками), 

театральной инсценировки 

4.2. Вовлечение в действие всей 

аудитории  

4.3. Наличие в сценарии 

интерактивных приемов: вопросы, 

задания для аудитории 

Сценарий библиотечного мероприятия 

– литературный проект, основанный на 

методике действования, а не 

рассказывания.  

Особенности взаимодействия ведущего 

(конкурсанта)  мероприятия и зрителя 

(участника): игровая, словесная, 

наглядная и театрализованная формы, 

синтез всех форм 

5 баллов 

5. Художественно-эстетическая 

ценность мероприятия 
 5 баллов 

6. Соблюдение регламента  5 баллов 



 

4.2. Прием конкурсных материалов  первого этапа Конкурса осуществляется до 18 

ноября 2019 г.  

4.3. Задания  второго этапа «Визитная карточка»  и  «Библиотечный 

урок»демонстрируются 27 ноября 2019 года. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему 

уровню полученных баллов комплексной критериальной оценки  участников 

конкурса.  

5.2. Результаты оценивания оформляются протоколом и выносятся жюри на 

рассмотрение и утверждение оргкомитетом конкурса.  

5.3. Победитель и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ «Управления по 

вопросам образования и молодежной политики Медвенского района». 

5.4. Победителю и призерам муниципального этапа Конкурса устанавливается 

надбавка к должностному окладу в следующих размерах: 

- 20% - участнику, занявшему I место; 

- 15% - участнику, занявшему II место; 

- 10% - участнику, занявшему III место. 

Срок действия доплаты – в течение 2019 – 2020 учебного года с 1 января 2020 

года, следующего после окончания Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

7. 
Практическая значимость 

мероприятия 
 5 баллов 

Итого: 35 баллов 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление  образования» 

от 04.10.2019    №397 

 

 

 

Состав жюри 

районного конкурса «Я – библиотекарь»  

среди специалистов библиотек общеобразовательных организаций  

Медвенского района 

 

Пинаева Н.Н., начальник МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 

политики  Медвенского района», председатель жюри.  

Члены жюри: 

Гринкевич Е.О. – начальник методического отдела МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики  Медвенского района»; 

Евсюкова К.Н. – специалист отдела комплексного анализа, проектно-программной 

деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политике 

Медвенского района» 

Конорева М.А. – методист МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района»; 

Миленина М.С. –  методист МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района»; 

Переверзева Е.Н. – методист МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1  

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе «Я – библиотекарь» 

 

Название образовательной организации________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации (без сокращений)_______ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заведующей библиотекой (библиотекаря) (без сокращений)________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________ 

Адрес электронной почты участника Конкурса_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Директор          ________________________                                дата  

 

м. п. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


