УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Ставропольского края
от «___» ___________ 2020 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса библиотекарей
«Надежды будущего - 2020»
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной
комиссии по проведению краевого конкурса библиотекарей «Надежды будущего
- 2020» (далее соответственно – Конкурсная комиссия, Конкурс).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Ставропольского
края,
иными
нормативными
правовыми
актами
Ставропольского края, а также Положением о краевом конкурсе библиотекарей
«Надежды будущего - 2020».
3. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
объективная оценка работ участников Конкурса;
определение победителей Конкурса.
4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее
задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает документы и материалы, представленные участниками
Конкурса в составе заявок на участие в Конкурсе;
оценивает конкурсные работы участников (на I этапе) и выступления
финалистов Конкурса (на II этапе) по установленным критериям оценки
(баллам);
принимает решение на каждом этапе Конкурса;
принимает решение о результатах Конкурса в целом и определяет
победителей.
5. Конкурсная комиссия вправе запрашивать и получать необходимую
для осуществления своих функций информацию от участников Конкурса,
привлекать к работе в Конкурсной комиссии экспертов, специалистов и научных
работников.
6. Конкурсная
комиссия
формируется
из
представителей
государственных
библиотек
Ставропольского
края,
образовательных
учреждений и профессионального союза работников культуры. В состав
Конкурсной комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в
результатах определения победителей Конкурса.
7.
Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной
комиссии, заместителя председателя Конкурсной комиссии, членов Конкурсной
комиссии и секретаря Конкурсной комиссии.
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Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство
Конкурсной комиссией и обеспечивает выполнение ее функций, определяет
регламент работы Конкурсной комиссии, контролирует работу ее членов. В
отсутствие председателя Конкурсной комиссии его функции выполняет
заместитель председателя Конкурсной комиссии.
Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку заседаний
Конкурсной комиссии, включая подготовку и оформление необходимых
документов, информирование членов Конкурсной комиссии о времени и месте
проведения заседаний и обеспечение Конкурсной комиссии необходимыми
материалами, ведет подсчет баллов по результатам каждого этапа Конкурса,
оформляет сводную ведомость на каждом этапе Конкурса, информирует
участников о результатах I этапа Конкурса.
8. Заседания Конкурсной комиссии проводит председатель Конкурсной
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Конкурсной комиссии.
9. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей членов Конкурсной комиссии.
10. Решения Конкурсной комиссии о результатах каждого этапа
конкурса и результатах конкурса в целом оформляются оценочными
ведомостями по формам, установленным Положением о краевом конкурсе
библиотекарей «Надежды будущего - 2020».
11. Организационное, техническое и ресурсное обеспечение работы
Конкурсной комиссии осуществляет организатор Конкурса – государственное
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская
краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой».
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
Ставропольского края
от «___» ___________ 2020 г. № ___
СОСТАВ
конкурсной комиссии краевого конкурса библиотекарей
«Надежды будущего - 2020»
Павлова Галина
Николаевна

первый
заместитель
министра
культуры
Ставропольского края – председатель конкурсной
комиссии

Игнатова Людмила
Федоровна

директор государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольская
краевая библиотека для молодежи имени В.И.
Слядневой – заместитель председателя конкурсной
комиссии

Колгина Майя
Владимировна

заведующая
отделом
методической
работы
государственного бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой» –
секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Хавалиц Ирина
Владимировна

начальник отдела по организации культурно-досуговой
работы, библиотечного дела, народного творчества,
образовательной деятельности в сфере культуры
министерства культуры Ставропольского края

Овчелупова
Марина Николаевна

директор государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольская
краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»

Гречкина Жанна
Васильевна

доцент кафедры отечественной и мировой литературы
Гуманитарного института – федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северокавказский федеральный университет»

Попович Людмила
Владимировна

заместитель директора по учебной работе государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Ставропольского края
«Центр
профессиональной
пере-подготовки
и
повышения квалификации работников культуры»

