
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом межведомственном конкурсе 

«Молодые в библиотечном деле» 
 

1. Общие положения 

1.1. Краевой межведомственный конкурс «Молодые в библиотечном 

деле» (далее – Конкурс) организуется государственным краевым бюджетным 

учреждением культуры «Пермская государственная ордена «Знак Почета» 

краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» (далее – ПГКУБ им. 

А.М. Горького). 
1.2.   Конкурс проводится один раз в два года. 
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители ПГКУБ им. А.М. Горького. При необходимости в Оргкомитет 
могут входить представители органов государственной власти Пермского 

края, Пермской краевой организации Российского профсоюза работников 

культуры, библиотек. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора 

ПГКУБ им. А.М. Горького. 
1.4. Для принятия решения об итогах Конкурса создается Жюри, состав 

которого формируется Оргкомитетом и утверждается приказом директора 

ПГКУБ им. А.М. Горького. 
1.5. В Конкурсе принимают участие молодые библиотекари 

государственных, муниципальных, вузовских, школьных и ведомственных 

библиотек в возрасте до 36 лет, студенты Пермского государственного 

института культуры и Пермского краевого колледжа культуры и искусств. 
1.6.  Условия финансирования Конкурса определяются Министерством 

культуры Пермского края. Условия софинасирования отдельных номинаций 

определяются организациями-учредителями отдельных номинаций. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сохранение и развитие кадрового потенциала 

библиотечной отрасли Пермского края. 
2.2. Задачи Конкурса: 
выявление и поддержка инициативной, творческой молодежи; 
активное вовлечение молодых библиотекарей и студентов 

библиотечных специализаций в систему создания и обмена инновациями,  
в процесс освоения новых библиотечно-информационных технологий. 

 
3. Организация Конкурса 

3.1. Оргкомитет разрабатывает Порядок проведения Конкурса, который 
утверждается приказом директора ПГКУБ им. А.М. Горького. 



 
 

3.2. Порядок проведения Конкурса включает себя сведения о сроках  
и формах проведения очередного Конкурса, определяет номинации  
и критерии оценки конкурсантов, требования к конкурсной документации  
и правила оформления конкурсных работ, формы награждения и размер 

денежных премий. 
3.3. На Конкурс принимаются как авторские, так и коллективные 

работы, выполненные с участием молодого библиотекаря (поощряется 

только молодой библиотекарь). 
3.4. Заявки и конкурсные работы на Конкурс предоставляются в отдел 

научно-исследовательской и методической работы ПГКУБ им. А.М. 

Горького. Работы не рецензируются и не возвращаются. 
3.5. Информация о Конкурсе и его результатах отражается на сайте 

Библиотеки и портале «Библиотеки Пермского края». 
3.6. Оргкомитет имеет право определить поощрительные призы  

от организаторов и учредителей конкурса и других организаций. 
3.7. Жюри принимает решение о награждении конкурсантов, имеет 

право перенести премии в другую номинацию, если документы заявителей 

данной номинации не соответствуют требованиям, а в другой номинации 

имеются равносильные конкурсанты. 
3.8. Участники Конкурса, объявленные победителями, предоставляют 

дополнительные данные персонального характера (в том числе копии 

паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты). 
3.9. Победители и авторы лучших работ выступают на очередной 

научно-практической конференции «Новые технологии в библиотечно-
информационной практике и подготовке кадров». 

3.10. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к публикациям, издаются в специальном сборнике ПГКУБ 

им. А.М. Горького. 
3.11. По решению Жюри конкурсные материалы могут быть 

рекомендованы для печати в российских профессиональных журналах  
и изданиях. 

3.12. По результатам Конкурса в адрес руководства библиотек, органов 

местного самоуправления направляются рекомендательные письма  
о выдвижении молодого библиотекаря для других видов поощрения. 


