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1. Общие положения. 

1.1. Внутрисистемный  конкурс «Библиоприма» учреждается в целях оценки профессионализма 

отдельных библиотекарей и системы в целом, повышения престижа социального и 

нравственного значения труда детских библиотекарей. 

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и отдел библиотечного 

развития и маркетинга МБУ «ДЦБС». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целями и задачами конкурса являются: 

 повышение престижа профессии  библиотекаря; 

 поощрение творчества, инноваций, поиска нестандартных  решений и идей; 

 формирование общественного представления о роли  библиотекаря и библиотечного 

дела; 

 повышение профессионального уровня библиотечного сообщества; 

 изучение и распространение лучшего опыта работы библиотекарей системы. 

 

3. Организация и проведение конкурса. 

 

3.1. Организаторы Конкурса -  администрация МБУ «ДЦБС» и  отдел библиотечного развития и 

маркетинга МБУ «ДЦБС».  

 Координатор Конкурса - отдел библиотечного развития и маркетинга МБУ «ДЦБС».  

3.2. Для организации, проведения и подведения его итогов  создается Оргкомитет,  состав 

которого  утверждается приказом директора МБУ «ДЦБС». Оргкомитет выполняет функции 

жюри конкурса, анализирует, изучает и оценивает представленные конкурсные материала, 

определяет победителя Конкурса, организует награждение победителя. 

3.3. Заявки от библиотекарей МБУ «ДЦБС» на участие в Конкурсе принимаются без ограничений.  

3.4. Конкурс проводится с  27 февраля   по 27 мая в III тура. 

I тур -  Участники конкурса представляют в Оргкомитет резюме в произвольной форме, 

содержащее сведения об участнике: ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы;  

отражающее приоритетные направления в работе,  библиотечную и общественную 

деятельность  конкурсанта с мая 2011г. по май 2012г. Материалы предоставляются 

Оргкомитету до 20 мая в печатном и электронном виде  и выставляются на сайт МБУ 

«ДЦБС» в разделе «Коллегам». 

II  тур - с 21 по 26  мая проводится голосование по итогам представленных материалов  

среди сотрудников МБУ «ДЦБС» и посетителей сайта, проводится экспертиза 

представленных материалов Оргкомитетом. 

III тур -  Объявление победителя с учетом  итогов голосования, награждение победителей 

и участников конкурса 27 мая в Общероссийский день библиотек. 

                                                             



                                                             4. Условия участия. 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются  библиотечные работники МБУ «ДЦБС» не зависимо от 

возраста и стажа работы, представившие в Оргкомитет конкурсные материалы. 

 

                                                  5. Определение победителей, награждение. 

      5.1.  Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям: 

1) уровень профессионального мастерства; 

2) индивидуальный творческий стиль; 

3)  использование разнообразных средств воздействия на аудиторию; 

4) оригинальность, нестандартность формы представления; 

5) эстетичность оформления представленных материалов; 

6) всестороннее раскрытие творческих способностей (личностных,    

     профессиональных). 
5.2. Победители Конкурса определяются решением жюри после  проведения подсчета результатов 

голосования и экспертизы конкурсных материалов. 

5.3. Награждение участников конкурса: 

 По итогам конкурса объявляется один победитель «Персона года». Победитель получает премию в 

размере 5 000 рублей 

 Все остальные участники получают диплом участника Конкурса. Возможна персональная премия  

Администрации МБУ «ДЦБС».  

5.4.  Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

 

Координатор конкурса      Тетерина С.М. 

Тел.:77-67-27 

 


