
МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» объявила 
конкурс «Лучший сельский библиотекарь» 

Подробнее о Конкурсе. 

 
Положение 

о районном конкурсе «Лучший сельский библиотекарь » 
 

 1. Общие положения 
 Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

конкурса «Лучший сельский библиотекарь» (далее – Положение, 
Конкурс).  

 Организатором Конкурса является муниципальное казенное 
учреждение культуры «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека»   

 
 2. Цели и задачи Конкурса 

 Стимулирование творческой активности сотрудников библиотек; 
 Повышение престижа профессии библиотекарь, его социального 

статуса в обществе 
 Обобщение опыта работы библиотекаря и пропаганда его на 

районном уровне.  
 

3. Условия проведения Конкурса 
 В Конкурсе принимают участие   сотрудники сельских библиотек, 

имеющие стаж работы более 3 лет. 
 Конкурс проводится с 1 марта по 25 мая 2018 года. Конкурс 

проводится в 2 этапа 
 1 этап- с 1 марта по 10 мая 2018г.- Орг. комитет принимает заявки и 

конкурсные работы по адресу: р.п. Куйтун, ул. К.Маркса,19, 
методический отдел. Материалы предоставляются в электронном и 
бумажном варианте. 

 2 этап - проведение конкурса и подведение итогов -  25 мая 2018г. 
  По итогам Конкурса определяется победитель и призеры, набравшие 

наибольшее количество баллов  
 Победители и номинанты Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами. 
 Итоги конкурса размещаются на официальном сайте МКУК «КМРБ»  

                 kuytunlib.ru 
 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Жюри оставляет за собой право использовать любые 
конкурсные работы. 

http://click.mlsendru.com/link/c/YT04MjcxODA4MTgwNDM1MDQ1NDcmYz1lOGkzJmU9MjkzNCZiPTE1NjE1NjAxNCZkPWE5YjRsNWY=.jATgQwjPfv21WOpYIxQ6IpQg_8Ov3ujIQkV60sFkZY0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15187236749941517605&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1698.6unLk-pJ3POSCl7zvLHQaoNM65tvl6ybysi32Gfaracvc5VPeEU92K_OSEBqyqhmVkGv_meAo0YaGyd9ORLc6ugscOs8L-JwD4oXKEeEaLwHsm05y-5N8itl87KMfBM31bJsyVSz4FOa5gTTGK5zV62wO8LGF3XzMpGnT2SXLOkRMTXS_Wb4kKebD2X523iEAZjpjsT78pDA-qUs_UpkIg.e1386f914f7410283dd41c41b9ed906fc3a4839f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKSbQVSC1GJwYXvPaJYCXq1CO4eKm2SpnMjA_fLzyrvk3mBYSnogPi4DoneA1W8JDkRZ2LGCQeXEYfqN890t2Dgc7lT2flWqkbMdVYHfkRzyh-2CxS_jjK8kggMJpz98afX7IcgZwLGsQsp_wsin7MRocGbmxXMTZYF4L0YkbCgNFrxzln03bIgwybJ1y-3PwzrK5riHeTMZF1VWdFGaRqbDuVoDR0s4qa11MC_tzisZaWhZc8ry2oKTcHZNaF4wWy7RE0cIzIGlEZHV1R-waz9mWn_2M6lLQB6CzhE9YYYnQkNVdTNABtCUt4i8sLK6UKqtVQSy7xn_MHulx_sFVFWGSlvhG6tWbk2QUtyKNJIyX_XrA_9YIVjzh-fQRbEAyVP3HlT0oFX1HgYt8DVUaoV_bPwPBYqTMBjoN6JBIoUa2AsJFBbgHG1x40HV0hOajJogNnUXdEGApe-WneP5Tp0jTdDLibJBKy6DTXHECHObJmfLmYtpzTiusJYKzQAITYgI8tedDg9SQ3J7kDORpV3bYoqU7pOnIO79ZZr7tjXi7BxGsvkKOX62VNel5__f9h2dQDFsS0PMj8sxcP19X4QN1H470CTQTgk8gpwmh28UE0qaF2hTRs7DIQOeXsM5Iqt-C27MghJk1yXNA35yVDhrbGWav_Adoe92tUtwdeofjuqbz4xabmowtuBxvtBMq97v7e1se_az9XuNamNByTCjgni1r3_OfVL1Jo9KxxiodSjYzy8vESDeluxnxnYQk2xRdu5ofP1pO6ipBObk5yn0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQmpsV25ram9JbUk2ZTQ2WmV5SkFmbDNjd1NQVUNjTmZLVjdlV3hFS1NxT1hCR2VfLUdsczd3NFpkTlhMS0xtR3FFc1Z6bVMxdWQ2aDc4R0NXMF9VRTgs&sign=9695714a7cf5a563628cfee5cdc6410f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518751593434&mc=2.873140679513133


 
 
 
 
 

4. Порядок проведения Конкурса 
 Первый этап:  
Для участия в конкурсе необходимо - подать заявку (Приложение №1) и 
слайд презентацию. 
Второй этап подразумевает под собой личное участие библиотекаря в 
конкурсах: защита презентационного материала, своего хобби и униформы. 
 Визитная карточка библиотекаря (не более 20 слайдов. Рассказать о 

работе библиотеки и ее достижениях).  
 Конкурс профессионального мастерства «Не зная фонда своего, читателя 

ты не обслужишь!»  (Участникам предлагается вытянуть карточку и 
выполнить задание: порекомендовать книгу, провести беседу при записи 
или о прочитанном, провести обзор и т.п.)   

 «Талантливые и перспективные» (творческий конкурс подразумевает под 
собой чтение монолога или стихотворения, пение, инсценировка, 
монолог) 

  «Униформа современного библиотекаря» (домашнее задание придумать, 
а может и сделать униформу современного библиотекаря) 

 «Мастер на все руки» (Хобби-  представляется увлечение библиотекаря 
вне работы) 
 

5.Требования к конкурсным работам 
 Презентация должна быть выполнена в формате PowerPoint.  
 Текст в формате Word, шрифт Times New Roman.14 
 
6. Критерии оценки 
 Оригинальность 
 Дизайн, внешнее оформление 
 Качество и полнота представленного материала 
 Профессиональный, технический, художественный уровень. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

( Приложение №1) 

 
  Заявка  

на участие в  районном конкурсе «Лучший сельский библиотекарь » 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Должность и 
место работы 

 

Стаж работы в 
должности 

 

e-mail:  
Контактный 
телефон 

 

 


