УТВЕРЖДАЮ:
директор МБУ «МИБС»

[@

С. М. Тетерина

«23

»

марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о

проведении

П Кузбасского конкурса профессионального мастерства
«Библиотекарь ХХ1 века» „ Н «021;
1.

Общие положения

Кузбасский конкурс профессионального мастерства библиотекарей
«Библиотекарь ХХ1 века» (далее — Конкурс) проводится в рамках
Кузбасского информационно-просветительского онлайн-проекта «Библиотека
ХХ1 века» и направлен на цифровизацию
информационной работы
библиотечных специалистов.
1.1.

11

Положение

1.2.

Настоящее
Конкурса, сроки

И

определяет
основные требования.

условия

и

порядок

проведения

1.3.

Учредитель Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно—библиотечная система г. Новокузнецка»,
организатор - Мобильный центр информационных технологий для молодежи
Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя Муниципального
бюджетного учреждения «Муниципальная информационно—библиотечная
система г. Новокузнецка».
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: выявление талантливых, творческих, профессионально
компетентных библиотекарей Кузбасса, поддержка и стимулирование их
инновационной
деятельности, роста профессионального мастерства;
продвижение'новых идей и онлайн-технологий в работе библиотекаря.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение

профессионального уровня библиотечных специалистов;

- развитие ТВОРЧССКОЙ ИНИЦИЗТИВЫ СПСЦИЭЛИСТОВ;

—

распространение передового опыта работы.
3. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 27 мая 2022 года:

.

организационный этап:
апреля: анонс конкурса на сайте МБУ «МИБС»
Ьнрз://1іЬпу1<2.ш/‚ информационная рассылка по электронной почте;

01

.

—

10

конкурсный этап:
11

'

—

29 апреля: прием заявок и конкурсных работ;

заключительный этап:
30 апреля
16

—

—

15 мая: работа экспертной комиссии;

25 мая: подведение итогов конкурса;

27 мая: церемония награждения.
3.2. В Конкурсе могут принять участие специалисты библиотек Кемеровской
области, в том числе И участники
информационно—
Кузбасского
просветительского онлайн—проекта «Библиотека ХХ1 века».
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, на бесплатной основе.

3.4. Заявки с ссылками на конкурсные работы принимаются с 11 по 29 апреля
2022 года В электронном виде по адресу: 1Т—шоЬі1е—сетег@уап‹іех‚гц
3.5. Номинации Конкурса:
- лучшая

электронная книга;

- лучшая виртуальная экскурсия;
-

лучшая анимация.

3.6. Один участник имеет право представить на Конкурс работы в разных
номинациях.
3.7. Количество работ от одного участника Конкурса не ограничено.
4. Требования к работам

номинации «лучшая электронная книга» работы должны быть
рсіГ;
выполнены с использованием онлайн-сервиса Сапуа (формат книги
количество страниц — не менее 2О—ти); И опубликованы на издательской
платформе Са1атео в виде Пір-книги. На конкурс предоставляется ссылка на

4.1. В

——

публикацию.

4.2. В номинации «лучшая виртуальная экскурсия» работы должны быть
іиі.ТКА\7ЕЬ.
Количество
выполнены
онлайн-платформе
на
достопримечательностей, содержащихся в виртуальной экскурсии, должно
быть не менее 5-ти. Работы предоставляются на конкурс в виде ОК-кода
›

,

экскурсии.
4.3. В номинации «лучшая анимация» буктрейлер должен быть выполнен в
онлайн—сервисе АпішаКег. Минимальная длительность ролика — 1 минута.
Работы принимаются на конкурс в виде ссылки.
4.4. Все материалы должны быть подготовлены с соблюдением авторских
прав на использование фото-‚ видео—, аудиоматериалов. Организаторы
конкурса не несут ответственности за нарушение данного положения.
4.5. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование предоставленного материала.
4.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
5. Критерии оценки

конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
0

в номинации «лучшая электронная книга»:

Соответствие требованиям конкурсных работ;

—

- качество оформления обложки (стиль и дизайн);
-

состав и расположение выходных сведений издания (в соответствии

с ГОСТ Р 7.0.83—2013);

качество оформления содержательной части книги (наличие
содержания, названия глав/разделов, нумерации страниц, фото или
иллюстраций);

-

-

.

(отсутствие
работы
исполнения
конкурсной
стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок).

грамотность

в номинации «лучшая виртуальная экскурсия»:
—

—

соответствие требованиям конкурсных работ;
качество оформления аккаунта

достопримечательностей виртуальной
экскурсии (качественное описание, наличие ссылок, фотографий,
видео).

- качество оформления

- ГраМОТНОСТЬ ИСПОЛНСНИЯ КОНКУРСНОЙ работы.

о

в номинации «лучшая анимация»:
- соответствие требованиям конкурсных работ;
- содержательность буктрейлера;
-

техническое исполнение конкурсной работы;

- грамотность исполнения работы (отсутствие стилистических,

орфографических и пунктуационных ошибок).
6. Подведение итогов Конкурса

6.1.

оценки работ И подведения итогов
экспертная комиссия в количестве 5 человек:
Для

Конкурса

формируется

.

Васькина Елена Юрьевна

.

Ерыгина Инна Евгеньевна — заместитель
библиотеки КГПИ КемГУ (г. Новокузнецк);

.

Мысина

.

Седова

.

Фогель Алёна Сергеевна — методист Мобильного центра
информационных технологий для молодежи ЦГБ ИМ. Н.В. Гоголя МБУ
«МИБС» (г. Новокузнецк).

заместитель директора по библиотечным
технологиям ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и
молодежи» (г. Кемерово);
—

заведующей

Научной

Елена

Сергеевна — директор Научно—образовательной
библиотеки Сочинского государственного университета (г. Сочи);

Дарья Сергеевна — библиотекарь МБУК «Центральная
городская библиотека им. Н. К. Крупской» (г. Ленинск-Кузнецкий);

6.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются призеры (1 — 3
место), которые награждаются
дипломами и памятными подарками
и победители (ГРАН—ПРИ), которые награждаются дипломами, кубками
и памятными подарками.
комиссия оставляет за собой право дополнительного
поощрения участников Конкурса благодарственными письмами, дипломами в
специальных номинациях.

6.3.

Экспертная

6.4. Церемония награждения участников и победителей Конкурса состоится
27 мая 2022г. в 12:00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11 (Малая

гостиная ЦГБ им. Н.В. Гоголя).
6.5. Оплата проезда победителей и участников Конкурса к месту проведения
торжественной церемонии награждения и обратно проводится за счет

направляющей стороны.

7.

Контакты Организатора Конкурса

Мобильный центр информационных технопогий для молодежи Центральной
городской библиотеки ИМ. Н.В. Гоголя МБУ «МИБС»:
Адрес: 654006,

г.

Новокузнецк, ул. Спартака, 11, каб. 201.

Электронная почта: `іТ-ШОЬі1е-сеп’сег@уалсіех.гн
Телефон: (3842) 74-67—85
Контактное лицо: Лебедева Светлана Владимировна, начальник МЦ ИТ.

Приложение № 1
к Положению о проведении
П Кузбасского конкурса
профессионального мастерства
«Библиотекарь ХХ1 века»

ЗАЯВКА УЧАСТНРЖА
П Кузбасского конкурса профессионального мастерства

«Библиотекарь ХХ1 века»
Уважаемые участники конкурса! Заявки принимаются до 29 апреля 2022 по
электронному адресу: 1Т-шоЬі1е—сепгегбдуапаех.ги
! На каждую номинацию оформляется отдельная заявка.
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Должность
Полное наименование
организации
Населенньпй пункт
Адрес электронной почты
Телефон
Номинация
Название конкурсной работы
Ссылка на конкурсную работу
(или (ЭК-код)
СОГЛЗСИС

на обработку

В

соответствии

С““Щебованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 ”152—ФЗ «О

ПСРСОНЗЛЬНЬіХ ДаННЫХ
та›‹а„11щяформированид базы данных заочного конкурса професииональнохо
мастерства библиотекарей “Библиотека ХХ! века".
Обработка
путем сбора, использования и
персональных данных осуществляется
УН ИЧТОЖЭнИЯ

да ИНЫХ.

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя,
отчество, электронный адрес, телефон,
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях
формирования базы данных участников заочного конкурса професииональното мастерст—
ва библиотекарей “Библиотека

ХХ!

века",

ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)

(подпись)

(расшифровка подписи)

