
Приложение № 1 

к приказу отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации МО 

Камышловский муниципальный район  

от 01 февраля 2019 года №27 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного профессионального 

 конкурса «Библиотекарь года – 2019»  

среди сельских библиотек, расположенных на территории  

муниципального образования Камышловский  муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного профессионального 

конкурса «Библиотекарь года – 2019» среди сельских библиотек, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский  

муниципальный район (далее - конкурс) определяет порядок и условия 

проведения конкурса, критерии оценки и награждение. 

1.2.  Настоящий конкурс, проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы». 

1.3. Цель  конкурса - выявление  и поддержка талантливых и творчески 

работающих библиотекарей, стимулирования их инновационной 

деятельности и повышение престижа профессии библиотекаря. 

1.4. Задачи конкурса: 

 повышение профессионального уровня сельских библиотекарей; 

 выявления творчески работающих библиотекарей, 

распространение успешного библиотечного опыта. 

 формирование позитивного профессионального имиджа 

библиотекарей, их поддержка и поощрение.  

 

2. Организаторы конкурса  

 

2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский 

муниципальный район 

2.2 Непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное 

межпоселенческое казенное учреждение культуры Камышловского 

муниципального района «Методический культурно-информационный центр» 

(далее - ММКУК КМР «МКИЦ»). 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения: 



 конкурс проводится в период с марта по май 2019 года;  

 сбор заявок – до 20 апреля 2019 года; 

 оценка конкурса жюри – апрель – май 2019 года; 

 подведение итогов конкурса – май 2019 года (на торжественном 

мероприятии, посвященном  Общероссийскому Дню библиотек). 

3.2. Участники конкурса - все библиотекари сельских поселений, входящих в 

состав МО Камышловский муниципальный район. 

3.3. При подведении итогов учитывается период работы – с января по 

декабрь 2018 года. 

3.4. Условия участия. 

3.4.1. Рассматривается профессиональная деятельность библиотекарей по 

итогам работы за 2018 год. Все библиотекари – участники конкурса, до 

20  апреля подают заявку в произвольной форме и личный оценочный 

лист в соответствии с приложением №1 к Положению о конкурсе с 

пояснительной запиской, содержащей информацию о достигнутых  

результатах. 

    

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Жюри конкурса: 

 представители Отдела культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

 представители ММКУК КМР «МКИЦ»; 

 иные эксперты (по согласованию). 

4.2. Награждение. 

4.2.1. Победитель конкурса поощряется Грамотой и премией Главы МО 

Камышловский муниципальный район, предусмотренной подпрограммой 

«Развитие культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы».  

4.2.2. Награждение победителя состоится 24 мая 2019 года на торжественном 

мероприятии, посвященном  Общероссийскому Дню библиотек. 



Приложение № 1 

 

   Система баллов по критериям оценки деятельности библиотекаря 

                 на получение премии «Библиотекарь года-2019». 

 

   Критерии оценки       Баллы 

1. Процент охвата  населения библиотечным 

обслуживанием (соотношение количества жителей 

на данной территории и количества 

зарегистрированных пользователей в 2018 году) 

1-5 баллов 

До 30% - 1 балл 

30% - 2 балла 

Свыше 30% - 3 балла 

2. Цифровые показатели работы библиотеки за 2018 

год: 

 -  читатели (указать количество) 

 -  посещения (указать количество) 

 -  книговыдача (указать количество) 

 -  читаемость при норме (17-20 книг) 

 -  посещаемость при норме (15-18 раз) 

 -  обращаемость при норме  (0,7- 2 книг)        

0,1- 3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

0,1 - 1 балл 

0,1 - 1 балл 

0,1 - 1 балл 

3.  Работа с библиотечными фондами: 

- проверка книжного фонда (за 2014-2018 г) 

 

- списание ветхой и устаревшей литературы 

 

- поступление новой литературы (обработка книг) 

 

Написание индикаторов на новые книги 

- ведение алфавитного каталога 

- ведение систематического каталога 

- ведение картотек (тематическая, по краеведению) 

0-13 баллов  

Да - 3 балла, 

Нет - 0 баллов    

Да - 3 балла 

Нет - 0 баллов 

Да – 3 балла 

Нет – 0 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

4.  Работа с электронным каталогом  (показатель по 

«Дорожной карте») в 2018 году 
 0-3 балла    

Да – 3 балла 

Нет – 0 баллов 

5.  Справочно-библиографическое обслуживание 

- количество справок  

 

 

- количество библиотечных уроков 

 

- выпуск библиографической продукции     (буклеты, 

списки литературы, указатели и др.) 

0-7 баллов 

0-50  - 1балл 

51-100 ед.- 2 балла 

101-150 ед.- 3 балла 

Да - 1 балл 

Нет - 0 баллов 

Да - 3 балла 

Нет - 0 баллов  

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания (проведение массовых мероприятий) 

-   Организация и проведение малых форм (книжные 

выставки, беседы, обзоры, громкие чтения и др.) 

- Организация и проведение крупных массовых 

Балльная система 

 

0,1 балла за каждое 

мероприятие 

 



мероприятий (литературные и юбилейные 

праздники, заседания клубов по интересам, 

литературно-поэтические вечера и др.) 

-   Создание авторских презентаций  

-   Создание авторских буктрейлеров 

По 1 баллу за каждое 

крупное массовое 

мероприятие 

1 балл (за каждую) 

1 балл (за каждый) 

7. Участие в профессиональных конкурсах           

федерального уровня  

регионального уровня  

местного уровня 

Победа в профессиональных конкурсах 

федерального уровня 

регионального уровня 

местного уровня 

Балльная система 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

6 баллов 

4 балла 

2 балла 

8.  Подготовка сообщений и презентаций на 

районном семинаре: 

Сообщения 

Презентация 

Балльная система 

 

1 балл 

2 балла 

9. Наличие публикаций в СМИ, на сайте и 

профессиональных изданиях местных, 

региональных, российских  библиотекаря и о 

библиотекаре его коллег и читателей. 

Балльная система 

1 балл за статью 

 

10. Наличие реализованных авторских проектов и 

программ,  внесших значительный вклад в развитие 

библиотечной сферы муниципального образования, 

 их  результаты в 2018 году. 

0-5 баллов      

Да - 5 баллов. 

Нет - 0 баллов 

 

 
 

 
 


