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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Областного конкурса 

«Лучший библиотекарь Вологодской области 2022 года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного 

профессионального конкурса «Лучший библиотекарь Вологодской области 2022 года» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной 
отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства среди специалистов государственных 
и муниципальных библиотек региона, поощрение молодых специалистов, повышение имиджа 
профессии, продвижение социально-значимых библиотечно-информационных проектов, обмен 
опытом и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание населения Вологодской 
области.

1.3. Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской 
области (далее -  Департамент), Вологодской областной организации профсоюза работников 
культуры.

1.4. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры Вологодской 
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» 
(далее -  ВОУНБ). Координатором Конкурса выступает отдел методической работы 
(далее -  Организатор).

2.1. Конкурс проводится в два этапа с 1 апреля по 24 мая 2022 года.
2.2. Первый отборочный (заочный) этап Конкурса проводится с 1 апреля по

3.1. В Конкурсе могут принять участие специалисты государственных и муниципальных 
общедоступных библиотек Вологодской области, имеющие библиотечный стаж работы не менее 
одного года, без возрастных ограничений.

3.2. Обязательным требованием к конкурсантам является наличие профессиональных 
достижений, направленных на повышение качества библиотечных услуг; создание коллекций,

2. Сроки проведения Конкурса

19 мая 2022 года.
2.3. Второй (очный) этап Конкурса проводится 24 мая 2022 года.

3. Условия участия в Конкурсе
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информационных ресурсов, имеющих историческое, краеведческое, социальное значение; развитие 
проектной деятельности; формирование позитивного имиджа библиотеки.

3.3. Для участия в Конкурсе выдвигаются до 3-х кандидатур от каждого юридического лица.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется претендентом в адрес Организатора в 

электронном виде. Заявка должна содержать следующие документы:
• анкету (регистрация по ссылке -  

https://forms.yandex.rU/u/624409a3e92b2b49alf529ed/) ;
• характеристику-рекомендацию на конкурсанта с перечислением ключевых 

профессиональных достижений за год, оформленное на официальном бланке 
учреждения, подписанное директором библиотеки и председателем первичной 
профсоюзной организации (в формате pdf);

• профессиональное портфолио «Я-библиотекарь» (видеовизитка конкурсанта, 
регламент -  3 минуты);

• эссе «Библиотечный проект» (в формате doc/docx, рекомендуемый объём -  не более
2 страниц);

• согласие на обработку и использование персональных и/или иных данных с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №125-ФЗ (в формате pdf согласно 
Приложения № 1).

5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Организатор формирует Оргкомитет и состав Жюри из числа сотрудников 

государственных библиотек Вологодской области, представителей Департамента, профсоюза 
(Приложение № 3).

5.2. Оргкомитет принимает и обрабатывает заявки конкурсантов.
5.3. На первом этапе Жюри осуществляет оценку и отбор конкурсных работ (портфолио,

эссе).
5.3.1. Работы оцениваются каждым членом Жюри по 5-ти бальной системе по каждому 

критерию (Приложение № 2) с последующим подсчетом набранных баллов.
5.3.2. На второй этап Конкурса проходят десять конкурсантов.
5.4. Второй этап проводится на платформе Организатора.
5.4.1. Включает в себя три задания:

• «Ярмарка идей» -  видеопредставление реализованного проекта (регламент -  
5 минут);

• «Знатоки профессии» -  конкурс (участник отвечает на вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью);

• «Кот в мешке» -  конкурс (участник берет обезличенную книгу, отгадывает по 
аннотации автора и название книги, рекомендует ее к прочтению, регламент -
3 минуты).

5.4.2. Конкурсанты оцениваются каждым членом Жюри по 5-ти бальной системе в целом в
соответствии с критериями: уровень профессионального мастерства, компетентность;
оригинальность (нестандартность формы представления, творческий подход).
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5.4.3. При подведении итогов заданий второго этапа в случаях равнозначных оценок по 
двум и более конкурсантам Председатель Жюри имеет право дополнительного голоса.

6. Подведение итогов, награждение участников конкурса
6.1. Подведение итогов областного конкурса, объявление и награждение победителей 

осуществляется по итогам работы Жюри 24 мая 2022 года.
6.2. Все специалисты, подавшие заявки на Конкурс, получают Сертификат участника 

конкурса.
6.3. Три конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 

Дипломами, памятными призами.
6.4. Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается звание 

«Лучший библиотекарь Вологодской области 2022 года».

7. Заключительные положения
7.1. Заявки, отправленные позднее 19 мая 2022 года, рассмотрению не подлежат.
7.2. Организатор оставляет за собой право безвозмездного использования конкурсных 

материалов с указанием автора работы.
7.3. Организатор принимает конкурсные материалы по адресу: nikitinskaval@,vandex.ru .
7.4. Контактная информация: БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», 

160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 1, тел.: 8 (8172) 21-18-67; Никитинская Любовь 
Лукинична.
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Приложение № 1

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(формат файла -  pdf с отсканированной подписью участника)

Я,________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно полностью)

паспорт серия_________ № ___________выдан_______________________________________
(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________

настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» (г. Вологда, 
ул. М. Ульяновой, д. 1) на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, 
место работы, должность, адрес электронной почты, номер телефона, и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие дается мною для участия в областном конкурсе «Лучший библиотекарь 
Вологодской области 2022 года».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в т. ч. передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в 
соответствии с федеральным законодательством.

Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

« » 20 г.
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Приложение № 2

Критерии оценки конкурсных работ первого этапа

1. Качество проработки проекта (детально проработанные этапы проекта).
2. Наличие партнеров проекта (имеются ли необходимые для проекта партнеры, способные 

обеспечить его успешную реализацию).
3. Социальная или общественная значимость.
4. PR-эффект проекта (наличие информационного сопровождения проекта, способы 

информационного сопровождения с учетом интересов целевой группы проекта).
5. Успешность проекта (конкретные результаты, цифры, признание на 

областном/региональном/всероссийском уровнях).
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Приложение № 3

Состав организационного комитета

1. Шуваиова Наталья Геннадьевна, заведующий отделом методической работы ВОУНБ
2. Ермакова Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ
3. Корнилова Наталья Владимировна, главный библиотекарь отдела методической работы 

ВОУНБ
4. Никитинская Любовь Лукинична, главный библиотекарь отдела методической работы 

ВОУНБ

Состав Жюри 

Председатель Жюри:
Волкова Маргарита Самуиловна, заместитель директора по библиотечной работе ВОУНБ, 

заслуженный работник культуры Вологодской области 
Секретарь:

Колесова Ирина Евгеньевна, ученый секретарь ВОУНБ 
Члены Жюри:

Егорова Светлана Анатольевна, главный специалист Управления государственной политики 
в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и 
туризма Вологодской области

Завьялова Ольга Николаевна, руководитель проектов ВОУНБ
Львова Ирина Александровна, председатель Вологодской областной организации профсоюза 

работников культуры
Шуванова Наталья Геннадьевна, заведующий отделом методической работы ВОУНБ
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