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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ИМ. В. П. КРАПИВИНА» 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 

 

Открытый областной профессиональный конкурс 

«Будущее – за нами!» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, 

условия участия в Открытом областном профессиональном конкурсе 

«Будущее – за нами!» (далее – Конкурс) проводится при поддержке. 

 

2. Организаторы Конкурса 

– Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина»; 

– Региональное общественное объединение «Ассоциация молодых 

библиотекарей Свердловской области»; 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная библиотека для молодежи». 

 

3. Партнеры Конкурса 

– Профессиональный журнал «Молодые в библиотечном деле». 

 

4. Цели и задачи 

4.1. Цель – поддержка и распространение эффективных инновационных 

профессиональных идей библиотечной молодежи.  

4.2. Задачи: 

– содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек 

Свердловской области; 

– стимулирование творческой инициативы молодых библиотекарей 

региона, оказание помощи в их профессиональном становлении; 
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– выявление лучших библиотечных идей; 

– презентация и распространение выявленных идей и информационных 

материалов среди заинтересованной аудитории; 

– формирование позитивного имиджа библиотеки и библиотечной 

профессии. 

 

5. Организация и порядок проведение 

5.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе: 

– Водатурская Антонина Ивановна, главный библиотекарь научно-

методического отдела Государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека 

для детей и молодежи им. В.П. Крапивина»;  

– Мирошникова Елена Викторовна, исполняющая обязанности 

заведующего научно-методического отдела Государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина»; 

– Шаршова Александра Владимировна, исполняющая обязанности 

председателя Регионального общественного объединения «Ассоциация 

молодых библиотекарей Свердловской области», главный библиотекарь 

научно-методического отдела Государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека 

для детей и молодежи им. В.П. Крапивина». 

5.2. Оргкомитет осуществляет сбор конкурсных работ. 

5.3. Конкурс проводится в три этапа: 

– первый этап (сбор заявок) – с 1 февраля по 20 апреля 2018 года;  

– второй этап (отборочный) – с 20 апреля по 20 мая 2018 года; 

– третий этап (финал – публичная защита идей/проектов на VII 

Региональном слете молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд-

2018») – 28 июня 2018 года. 

 

6. Условия участия 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты библиотек любых 

ведомств Свердловской области и других регионов Уральского 

федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), 

представившие конкурсные работы (далее – Работы) – авторские 

(индивидуальные) творческие идеи, содержащие описание актуального 

проекта, который окажет положительное влияние на деятельность 

библиотеки, и даст социальный, экономический, культурный эффект. Это 
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может быть, как проектная идея, так и реализуемый и реализованный 

проект. 

6.2. Требования к Работам: 

– Работы принимаются до 20 апреля 2018 года (электронный адрес 

alexandrametod@gmail.com, тема письма «Будущее – за нами!»). 

требования к оформлению Работ: 

∙ заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

∙ согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и 

фотографий (Приложение 3), отсканированные в формате jpeg; 

∙ описание идеи/проекта: название, цель, задачи, автор (состав 

рабочей группы и партнеры), целевая аудитория, план реализации, 

мероприятия, смета; 

∙ текстовая часть материалов оформляется в формате Word, шрифт 

Times New Roman, кегль – 14, поля: левое – 3 см, правое – 2 см, 

верхнее/нижнее – 1,5 см;  

∙ фотографии прилагаются в формате jpeg, подписываются – 

озаглавливаются файлы или составляется список с нумерацией 

файлов, количество фотографий не ограничивается;  

∙ видеоматериалы (если есть) предоставляются в формате avi. 

 

7. Порядок и критерии оценки 

7.1. Для оценки Работ Оргкомитет формирует компетентную Конкурсную 

комиссию (далее – Комиссия), которая выполняет функции жюри. В 

состав Комиссии входят – специалисты Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российская государственная 

библиотека для молодежи», специалисты Государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», члены 

Регионального общественного объединения «Ассоциация молодых 

библиотекарей Свердловской области», представители Молодежного 

Парламента Свердловской области; специалисты библиотек 

Свердловской области. 

7.2. Конкурсная комиссия производит оценку и предварительный отбор Работ 

– определяют участников, прошедших в финал. Результаты отбора будет 

размещены на сайте СОБДиМ http://www.teenbook.ru/, раздел 

«Профессионалам». 

7.3. Критерии оценки:  

– яркость идеи, ее привлекательность для целевой аудитории, партнеров 

местного сообщества; 

mailto:alexandrametod@gmail.com
http://www.teenbook.ru/
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– соответствие проекта условиям и приоритетам Конкурса; 

– реалистичность и продуманность воплощения идеи в жизнь; 

– эффективное решение поставленной в проекте проблемы через 

использование инновационных технологий; 

– индивидуальный творческий стиль; 

– использование разнообразных средств воздействия на аудиторию; 

– культура речи, яркость, оригинальность в представлении материалов. 

7.4. Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Победитель 

Конкурса определяется по сумме баллов, набранных в ходе выполнения 

конкурсных заданий. 

 

8. Награждение участников Конкурса: 

8.1. Все участники получают Диплом участника Открытого областного 

профессионального конкурса «Будущее – за нами!». 

8.2. По итогам всех конкурсных испытаний участникам, набравшим 

наибольшее количество баллов, присуждаются Дипломы I, II, III степени, 

а также:  

1 место – Право на прохождение профессиональной стажировки по 

вопросам организации работы с молодежью, продвижения библиотеки и 

чтения, социокультурной деятельности библиотеки в Российской 

государственной библиотеки для молодежи, г. Москва; 

2 место – Подписка на профессиональный журнал «Молодые в 

библиотечном деле»; 

3 место – Двухдневная стажировка в Свердловской областной 

библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (предусмотрены 

бесплатные посещения музеев и театров г. Екатеринбурга). 

8.3. Работы победителей будут опубликованы в профессиональном журнале 

«Молодые в библиотечном деле». 

8.4. Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать поощрительные призы. 

 

9. Особые условия 

9.1. Оргкомитет имеет право не принимать Работы, не соответствующие 

требованиям (см. пункт 6.2. настоящего положения), без объяснения 

причин. Решения Оргкомитета не могут быть оспорены. 

9.2. Решения Комиссии не может быть оспорено. 

 

10. Контактная информация 

Куратор Конкурса – Шаршова Александра Владимировна, главный 

библиотекарь научно-методического отдела Государственного бюджетного 
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учреждения «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина» 

Телефон: 8(343) 371-24-36; 8(912)286-76-73 

Электронная почта: alexandrametod@gmail.com  

Дополнительная информация о конкурсе на сайте СОБДиМ 

http://www.teenbook.ru 

 

  

mailto:alexandrametod@gmail.com
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Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ об Открытом областном  

профессиональном конкурсе 

«Будущее – за нами!» 

 

 

Заявка 

на участие в Открытом областном профессиональном конкурсе 

«Будущее – за нами!» 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляется ВМЕСТЕ с конкурсной работой) 

 

Основная информация  

ФИО участника  

Название проекта  

Наименование библиотеки (полное)  

Населённый пункт (город и т.п.)  

Контактный телефон   

E-mail   

Перечень представленных материалов  
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Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ об Открытом областном  

профессиональном конкурсе 

«Будущее – за нами!» 

 

Соглашение на обработку персональных данных 
 (заполняется от руки, направляется скан-копия) 

Я, ________________________________________________________________                     
(фамилия, имя и отчество полностью) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» на обработку моих персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации в рамках Открытого областного  

профессионального конкурса «Будущее – за нами!», а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. За автором остаются авторские права на работу. 

 

Дата ___________________             Подпись ____________________ 
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Приложение 3 

к ПОЛОЖЕНИЮ об Открытом областном  

профессиональном конкурсе 

«Будущее – за нами!» 

 

Разрешение на использования фотографий  
(заполняется от руки, направляется скан-копия) 

 

Я, ________________________________________________________________  
(фамилия, имя и отчество полностью) 

предоставляю полное право публиковать фотографии, предоставленные мною 

на Открытый областной профессиональный конкурс «Будущее – за нами!». А 

также предоставляю право использовать фотографии с моим изображением на 

методических объединениях, семинарах или в других педагогических и 

рекламных целях, не противоречащих действующему законодательству.  

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные 

права на эти фотографии. Настоящим я удостоверяю, что являюсь их автором и 

имею полное право заключить настоящее соглашение.  

 

 

Дата____________                                   Подпись__________________ 

 


