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Положение

районного профессионального конкурса мастерства среди сотрудников 
общедоступных библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 

Башкортостан «Лучший библиотекарь Хайбуллы - 2018»

1. Общее положение:

1. Организаторами районного профессионального конкурса мастерства 
среди сотрудников общедоступных библиотек «Лучший библиотекарь 
Хайбуллы-2018» (далее -  Конкурс) является муниципальное автономное 
учреждение Централизованная библиотечная система муниципального 
района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

1.2 Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства 

специалистов библиотечно-информационной сферы, выявление, поощрение 

и поддержку талантливых специалистов, распространение передового опыта 

и расширение диапазона профессионального общения.

1.3. Профессиональный конкурс среди сотрудников общедоступных 

библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан 

проводится 1 раз в два года.

2. Цели Конкурса:

2.1. Повышение профессионального уровня, престижа профессии 
специалистов библиотечно-информационной сферы.

2.2. Активизация роли библиотечной профессии в общем процессе 
развития социокультурной сферы на современном уровне.

2.3. Развитие профессиональной компетентности и стимулирование 
деятельности сотрудников библиотек, формирование кадрового резерва.



Задачи Конкурса:
2.4.Выявление и распространение инновационных методов работы в 
информационно-библиотечном обслуживании населения.

2.5. Создание условий для самореализации сотрудников общедоступных 
библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан.

2.6. Оценка и повышение уровня профессиональной подготовки 
специалистов.

2.7. Поддержка творческой активности сотрудников и читателей

2.8. Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги 
и чтения, для дальнейшего использования в профессиональной деятельности, 
совершенствование навыков обработки информации средствами 
информационных технологий.

3. Условия участия в Конкурсе:

3.1. Конкурс проводится в двух турах: заочный, очный.
3.1. В заочном туре Конкурса могут участвовать все сотрудники 
общедоступных библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан.

3.2. Конкурсные материалы на заочный тур предоставляются по следующим 
номинациям:

❖ Эссе «Традиции и новации в профессии библиотекаря» -
(свободное сочинение; о профессии в целом, об опыте коллег, о себе). 
Работа должна быть оформлена на бумажном носителе, текст не более 
10 страниц, шрифт Times New Roman, размер кегля 11, межстрочный 
интервал 1,5. Работа должна содержать титульный лист, на титульном 
листе страницы не нумеруются, в конце конкурсной работы допускается 
наличие фото).

♦♦♦ «Портфолио библиотечного специалиста» - (портфолио о 
профессии, о библиотеке, где работает конкурсант, о себе). Творческий 
проект - презентация (электронная презентация продолжительностью не 
более 5 минут). В любом формате.

♦> «Реклама в деятельности библиотек» - (Изготовление 
рекламной издательской продукции. Работа должна быть выполнена в 
печатном варианте, Виды издательской продукции: календари, буклеты,



дайджесты, проспекты, сценарии, афишы, пригласительный билет и 
другое.

(Допускается свободная тема Темы на выбор: научно-популярные 

литературно-художественные производственно-практические, массово- 

политические, справочные, информационные, рекламные,-издания для 

досуга. Основные направления: в помощь потребителям правовой 

информации, в помощь воспитательному процессу, в помощь продвижению 

чтения, создание положительного имиджа библиотеки, помощь учебному 

процессу, методические рекомендации (коллегам), формирование 

информационной культуры, профориентация). Работы должны соблюдать 

авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 

«Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk- 

rf.ru/statial299) и предоставляться с указанием авторства используемых 

материалов (видео, текст, музыка, рисунки и прочее).

3. Порядок и условия проведения Конкурса:

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 18 мая 2018 г.

3.2. 1 этап -  заочный -  с 1 марта по 18 мая. Конкурсные работы 
необходимо предоставить по адресу: методико - библиографический отдел 
центральной районной библиотеки по адресу: с. Акъяр, улица Подгорная, 97, 
e-mail: mukcbs50@mail.ru . Наличие заявки обязательно. (Приложение №1).

3.3 .11 этап -  заключительный: Конкурсанты-финалисты, представляют свою 
деятельность в форме творческой презентации в центральной районной 
библиотеке.

24 мая 2017 года -  подведение итогов заключительного этапа Конкурса и 
торжественное награждение победителей.

4. Организация Конкурса

4.1.Конкурсные задания 2-го тура «Лучший библиотекарь Хайбуллы-2018»

http://www.gk-
mailto:mukcbs50@mail.ru


• Итоги Конкурса будут подведены 24 мая 2018 года и размещены на 
официальном сайте МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан http://haibcbs.ru

Приложение №1

ЗАЯВКА

Муниципальное автономное учреждение Централизованная библиотечная 
система муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан

_____________________ сельская библиотека

Почтовый адрес:_________________________________________

Участник: (ФИО, должность, стаж работы, наличие образования)

Номинация Конкурса (1 тур):________________________________________

e-mail:

Телефон:

http://haibcbs.ru

