УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Ставропольского края
от «06» августа 2020 г. № 440

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе библиотекарей «Надежды будущего – 2020»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и
подведения итогов краевого конкурса библиотекарей «Надежды будущего
– 2020» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство культуры Ставропольского
края (далее – Министерство). Министерство координирует работу по
организации Конкурса, осуществляет контроль за проведением Конкурса и
обеспечивает его финансирование.
1.3. Организатором
Конкурса
является
государственное
бюджетное
учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой» (далее – Библиотека).
Библиотека осуществляет организационно-техническое и методическое
обеспечение проведения Конкурса, награждение и поощрение победителей
Конкурса.
1.4. Место проведения Конкурса: город Ставрополь, проспект Карла Маркса,
15, Библиотека.
1.5. В Конкурсе могут принимать участие молодые специалисты
муниципальных общедоступных библиотек Ставропольского края или
культурно-досуговых учреждений Ставропольского края, непосредственно
осуществляющие библиотечную деятельность, в возрасте до 36 лет (по
состоянию на дату подачи заявки на участие в Конкурсе) и имеющие:
− стаж работы в библиотечной сфере не менее 6 мес.;
− творческие успехи в библиотечно-информационной деятельности;
− положительно характеризующиеся руководителями организаций, в
которых они работают.
Образование и занимаемая должность кандидата значения не имеют.
1.6. Для проведения Конкурса и определения его победителей образуется
Конкурсная комиссия. Порядок работы Конкурсной комиссии, ее состав
согласовываются Министерством.
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2. Задачи Конкурса
2.1. Основными задачами Конкурса являются:
− содействие профессиональному признанию молодых библиотекарей и
формированию кадровых ресурсов для библиотечно-информационного
обслуживания современного пользователя;
− раскрытие и развитие творческого и профессионального потенциала
молодых специалистов библиотек, повышение их социальной
активности;
− содействие повышению квалификации, росту профессиональных
знаний и умений, стремлению к самообразованию;
− стимулирование инновационной деятельности молодых специалистов,
трансляция прогрессивного опыта в профессиональной среде;
− повышение престижа и укрепление положительного имиджа профессии
библиотекаря.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Для организации работы по проведению Конкурса образуется
организационный комитет Конкурса, персональный состав которого
согласовывается Министерством.
3.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет следующие функции:
− подготовку и согласование плана мероприятий по проведению
Конкурса;
− размещение информации о порядке и условиях проведения Конкурса
на официальных сайтах Министерства и Библиотеки;
− регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
− рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, материалов и документов
в составе таких заявок на предмет их соответствия требованиям
настоящего Положения;
− организацию работы Конкурсной комиссии;
− организацию церемонии награждения победителей Конкурса;
− координацию работы по освещению информации о результатах
Конкурса в средствах массовой информации и на официальных сайтах
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Министерства
и Библиотеки.
4. Порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе
и требования к их оформлению
4.1. Правом выдвижения кандидатов на Конкурс обладают:
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

− в случае выдвижения библиотекаря – муниципальные общедоступные
библиотеки Ставропольского края или культурно-досуговые
учреждения Ставропольского края, в структуру которых входят
библиотеки;
− в случае выдвижения руководителя – местные органы управления
культурой (далее – заявители). Выдвижение руководителя библиотеки
не может быть подписано им лично.
Для участия в Конкурсе в срок с 06 августа 2020 года по 10 октября 2020
года подаются заявки на участие в Конкурсе в организационный комитет
Конкурса (лично или направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении) по адресу: 355008, город Ставрополь, проспект К. Маркса, 15,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Ставропольская
краевая
библиотека
для
молодежи
имени
В. И. Слядневой», отдел методической работы.
Заявка на участие в Конкурсе составляется по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению. К заявке на участие в Конкурсе
прилагаются заявление участника Конкурса, оформленное согласно
приложению 2 к настоящему Положению и Конкурсные материалы.
Конкурсные материалы:
− фото-визитка «Библио-глянец»;
− видео-реклама «ИнтерКнига»;
− эссе на одну из тем «Библиотека – 2030», «Библиотекарь XXI века»;
− творческий проект «Моя Библиотека: оригинальная версия».
Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями
настоящего Положения и рекомендациями по их подготовке согласно
приложению 3 к настоящему Положению и предоставляются в печатном и
электронном формате (на DVD-диске).
Заявки на участие в Конкурсе представляются в организационный комитет
Конкурса в запечатанном конверте, на котором указывается наименование
Конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование
заявителя и его почтовый адрес.
Заявки на участие в Конкурсе, а также вся корреспонденция и
документация, связанная с участием в Конкурсе, должны быть написаны
на русском языке.
Конверты с заявками на участие в Конкурсе регистрируются секретарем
организационного комитета Конкурса в журнале регистрации в день их
поступления.
Заявки на участие в Конкурсе, поданные после окончания срока подачи
заявок, установленного пунктом 4.2 настоящего Положения, не
рассматриваются.
Заявитель вправе отозвать свою заявку на участие в Конкурсе не позднее,
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
Конкурсе, направив письменное уведомление в организационный комитет
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Конкурса.
4.10.Организационный комитет Конкурса отклоняет заявку на участие в
Конкурсе, если участник Конкурса, подавший ее, не соответствует
требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, и (или) такая
заявка не соответствует требованиям, установленным пунктами 4.4-4.7
настоящего Положения.
4.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах и материалах, представленных участником Конкурса в составе
заявки на участие в Конкурсе, организационный комитет Конкурса обязан
отстранить такого участника от участия в Конкурсе на любом этапе его
проведения.
4.12.Заявки на участие в Конкурсе не возвращаются.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. На I (заочном) этапе Конкурса Конкурсной комиссией в срок с 10 по 15
октября 2020 года рассматриваются документы и материалы,
представленные участниками Конкурса в составе заявок на участие в
Конкурсе, осуществляется оценка Конкурсных работ в соответствии с
критериями согласно приложению 5 к настоящему Положению.
5.3. Оценка Конкурсных работ осуществляется по балльной системе
индивидуально каждым членом Конкурсной комиссии с заполнением
оценочных листов на каждого участника Конкурса по форме согласно
приложению 6 к настоящему Положению, которые подписываются
председателем Конкурсной комиссии.
5.4. Результаты I этапа Конкурса оформляются сводной (оценочной)
ведомостью по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с
приложением оценочных листов каждого члена Конкурсной комиссии.
5.5. По результатам I этапа Конкурса Конкурсной комиссией в срок до 20
октября 2020 года определяются 7 (семь) участников Конкурса, набравших
наибольшее количество балов и допущенных ко II (очному) этапу
Конкурса (далее – финалисты).
5.6. Финалисты в срок до 30 октября 2020 года готовят публичную защиту
творческого проекта в соответствии с требованиями настоящего
Положения и рекомендациями (приложение 3 к настоящему Положению).
Общая продолжительность выступления каждого участника-финалиста
Конкурса – не более 5 минут.
5.7. II этап Конкурса проводится 30 октября 2020 года в присутствии
Конкурсной комиссии, участников Конкурса, финалистов, руководителей
и сотрудников государственных и муниципальных библиотек
Ставропольского края, представителей государственных и общественных
организаций.
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5.8. Оценка выступлений финалистов осуществляется Конкурсной комиссией в
соответствии с критериями согласно приложению 8 к настоящему
Положению.
5.9. Оценка выступлений финалистов осуществляется по балльной системе
индивидуально каждым членом Конкурсной комиссии с заполнением
оценочных листов на каждого участника Конкурса согласно приложению
9 к настоящему Положению, которые подписываются председателем
Конкурсной комиссии.
5.10.По итогам I и II этапа Конкурса Конкурсная комиссия определяет
итоговую оценку (сумму баллов) по каждому участнику Конкурса и
заполняет сводную (оценочную) ведомость согласно приложению 10 к
настоящему Положению.
5.11.Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам I и II этапов Конкурса.
Определяется победитель Конкурса, занявший I место, а также лауреаты
Конкурса, занявшие II и III место в соответствии с количеством набранных
баллов.
5.12.В случае, если два и более участников Конкурса набрали одинаковое
количество баллов по сумме баллов I и II этапов Конкурса, то победителем
Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов
по результатам II этапа Конкурса. В случае одинакового количества баллов
двух и более участников по результатам двух этапов Конкурса, решение о
победителях принимается председателем Конкурсной комиссии.
5.13.После
объявления
победителей
результаты
Конкурса
не
пересматриваются.
5.14.Заявки на участие в Конкурсе, протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в Конкурсе, оценочные ведомости с результатами каждого этапа
Конкурса и другая документация, связанная с проведением Конкурса,
хранится у организатора Конкурса в течение трех лет.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Награждение победителей Конкурса проводится в день проведения финала
Конкурса после принятия Конкурсной комиссией решения об итогах
Конкурса.
6.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в
торжественной обстановке в присутствии всех членов Конкурсной
комиссии, участников Конкурса, финалистов, приглашенных гостей.
6.3. Победители и лауреаты награждаются:
− за I место – Дипломом победителя и ценным призом на сумму 20000
(двадцать тысяч) рублей;
− за II место – Дипломом лауреата и ценным призом на сумму 10000
(десять тысяч) рублей;
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− за III место – Дипломом лауреата и ценным призом на сумму 7000
(семь тысяч) рублей.
6.4. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.
6.5. Приобретение ценных призов производится организатором Конкурса за
счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
Ставропольского края.
6.6. Информация об итогах Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания приказа Министерства о вручении призов победителям
конкурса размещается на официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» Министерства и организатора
конкурса.

