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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

IX краевого межведомственного конкурса 
«Молодые в библиотечном деле» в 2018 году 

 
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. 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. 
1.3. Для принятия решения об итогах Конкурса создается Жюри, состав которого 

формируется Оргкомитетом и утверждается приказом директора ПГКУБ им. А.М. 

Горького. 
1.4. В Конкурсе принимают участие молодые библиотекари государственных, 

муниципальных, ведомственных библиотек в возрасте до 36 лет, работающие по 

трудовому договору, студенты Пермского государственного института культуры и 

Пермского краевого колледжа культуры и искусств. 
1.5. 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. Номинации Конкурса 
 

3. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
3.1. Исследования. 
3.2. Печатные и электронные издания. 
3.3. Инновационные предложения. 
3.4. Путь в профессию. 
 

4. Условия Конкурса 
 

4.1. На Конкурс принимаются как авторские, так и коллективные работы, 

выполненные с участием молодого библиотекаря (поощряется только молодой 
библиотекарь). 

4.2. Заявки и конкурсные работы предоставляются в отдел научно-
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исследовательской и методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького, контактный 

телефон 8-(342) 236-08-05; onimr@gorkilib.ru; tatval@gorkilib.ru; 614990 г. Пермь, ул. 

Ленина, 70 по форме, указанной в Приложение 1. 
4.3. Информация о Конкурсе и его результатах отражается на сайте Библиотеки и 

портале «Библиотеки Пермского края» http://www.permculture.ru. 
4.4. Победители и авторы лучших работ выступают на XI краевой научно-

практической конференции «Новые технологии в библиотечно-информационной практике 

и подготовке кадров» (ноябрь 2018 года). 
4.5. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

публикациям, издаются в специальном сборнике ПГКУБ им. А.М. Горького. 
4.7. По решению Жюри конкурсные материалы могут быть рекомендованы для 

печати в российских профессиональных изданиях. 
4.8. Участники Конкурса, объявленные победителями, предоставляют 

дополнительные данные персонального характера (в том числе копии паспорта, ИНН, 

СНИЛС, банковские реквизиты) в соответствии с действующим законодательством. 

Форма Согласия на обработку персональных данных в Приложении 2. 
 

5. Сроки проведения конкурса 
 

5.1. Информирование о проведении Конкурса с 05.02.2018. 
5.2. Конкурсные материалы принимаются до 01.09.2018. 
5.3. Оценка конкурсных материалов Жюри и определение победителей Конкурса 

осуществляется до 22.10.2018. 
5.4. Объявление победителей Конкурса состоится не позднее 25.11.2018. 
5.5. Перечисление премий победителям Конкурса осуществляется в срок до 

30.11.2018. 
 

6. Требования к конкурсной документации и критерии оценки конкурсной 

документации 
 

6.1. В номинации «Исследования» к рассмотрению принимаются статьи, 
обобщающие результаты маркетинговых, социологических исследований, материалы по 

истории развития отдельных направлений библиотечной деятельности Пермского края, в 

том числе информационному обеспечению образовательной и научной деятельности. 
Основные критерии: 

- соответствие рассматриваемых идей отечественному и зарубежному 

инновационному опыту; 
- соблюдение методики социологического исследования (не менее 100 

опрошенных, не менее 15 вопросов анкеты); 
- новизна поднимаемой проблематики для библиотечной науки и практики 

учреждений Пермского края, глубина раскрытия темы; 
- наличие обоснованных выводов, предложений, результатов исследований (в виде 

плана, программы, проекта) по совершенствованию изученного процесса; 
- возможность внедрения результатов в практику работы других библиотек; 
- соблюдение действующих библиотечных стандартов.  
6.2. В номинации «Печатные и электронные издания» к рассмотрению 

принимаются методические и информационно-библиографические издания, посвященные 

краеведческим ресурсам, ведущим темам 2017–2018 годов, и другим, соответствующие 

критериям:  
- четко выраженная цель издания, научный подход к подбору освещаемой 

литературы; 
- читательский адрес издания; 

mailto:onimr@gorkilib.ru
http://www.permculture.ru/
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- наличие инновационных подходов в раскрытии темы (использование 

современных источников информации, форм мероприятий, способствующих 

продвижению информации); 
- структура издания (соответствие требованиям, предъявляемым к методическим и 

библиографическим изданиям); 
- художественное и стилевое оформление издания; 
- соблюдение действующих библиотечных стандартов.  
6.3. В номинации «Инновационные предложения» к рассмотрению 

принимаются идеи, инновационные предложения, соответствующие критериям: 
- оригинальность идеи; 
- соответствие обозначенной инновации основным задачам, решаемым 

библиотеками (учреждением) в настоящий период; 
- возможность использования идеи другими библиотеками; 
- достигнутый или предполагаемый результат; 
- соблюдение действующих библиотечных стандартов.  
6.4. В номинации «Путь в профессию» рассматриваются эссе на тему «Мой 

выбор – профессия библиотекарь», соответствующие критериям: 
- интересное, яркое, нетрадиционное раскрытие профессиональных и человеческих 

качеств личности автора эссе (или специалиста, о котором рассказывает автор 

эссе), 
- представленный материал вызывает интерес у коллег, современной молодежи 
(наличие отзывов); 
- соответствие формы и содержания; 
- автор конкурсной работы – член профсоюза работников культуры. 

 
7. Оформление конкурсных работ 

 
7.1. Объем работ: не более 7 печатных страниц в формате Word для Windows, 

А4, шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – «одинарный»; поле – 
«обычное». Материалы принимаются в двух видах: печатном (при соблюдении 

указанных требований) и электронном (эл. почта (onimr@gorkilib.ru; tatval@gorkilib.ru), 
флэш-карта. CD не принимаются).  

Объем библиографических изданий не ограничен. 
7.2. Оформление работ включает следующие данные: название библиотечного 

учреждения, название работы и номинации, фамилия, имя, отчество автора (без 

сокращений). 
7.3. Конкурсные работы не возвращаются. 
 

8. Награждение участников Конкурса 
 

8.1. По результатам Конкурса: 
8.1.1. В первых трех номинациях присуждаются: 
- диплом лауреата I степени и премия в размере 12 тыс. рублей. 
- диплом лауреата II степени и премия в размере 10 тыс. рублей. 
- диплом лауреата III степени и премия в размере 8 тыс. рублей. 
8.1.2. Жюри имеет право принять решение о переносе премии в другую 

номинацию, если документы заявителей данной номинации не соответствуют 

требованиям, а в другой номинации имеются равносильные конкурсанты.  
8.2. В номинации «Путь в профессию» дипломы вручает Пермская краевая 

организация Российского профсоюза работников культуры (далее – Профсоюз). Размер 

денежных премий и источник их финансирования определяет Профсоюз. 
8.3. Организаторы Конкурса имеют право определить поощрительные призы от 

mailto:onimr@gorkilib.ru
mailto:tatval@gorkilib.ru


4 
 

учредителей и других организаций. 
8.4. Жюри оформляет протокол по результатам Конкурса с указанием списка 

победителей. Протокол является основным документом для премирования победителей 

Конкурса. 
8.5. Решение Жюри считается правомочным, если оно принимается не менее чем 2/3 

его членов. 
8.6. Награждение победителей состоится на XI краевой научно-практической 

конференции «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке 

кадров» (ноябрь 2018 года). 
8.7. По результатам Конкурса в адрес руководства библиотек, органов местного 

самоуправления направляются рекомендательные письма о выдвижении молодого 

библиотекаря для других видов поощрения. 
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Приложение 1  
к Порядку проведения IX краевого 

 межведомственном конкурса 
 «Молодые в библиотечном деле» 

 
 

Форма заявки 
на участие в IX краевом межведомственном конкурсе  

«Молодые в библиотечном деле» в 2018 году 
 
Ф.И.О. полностью 
Должность и место работы, учебы (полное название в соответствии с Уставом 

учреждения) 
Образование 
Возраст (год рождения) 
Стаж библиотечной работы в данном учреждении 
Телефон 
E-mail 
Тема конкурсной работы 
Номинация 
Тема выступления на XI научно-практической конференции «Новые технологии в 

библиотечно-информационной практике и подготовке кадров» 
 
Дата 
Согласовано (подпись руководителя учреждения): 
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Приложение 2  
к Положению о IX краевом 

 межведомственном конкурсе 
 «Молодые в библиотечном деле» 

 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность:  
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях:  
- участия в IX краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном 

деле», 
- предоставления сведений третьим лица – организаторам IX краевого 

межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» 
даю согласие ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», находящемуся по адресу: 

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 70, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно:  
- фамилия, имя, отчество,  
- адрес регистрации по месту жительства,  
- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе (паспорт), 
- номер телефона (рабочий, мобильный), 
- дата рождения, 
-номер ИНН, 
-номер СНИЛС, 
-банковские реквизиты. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
 
«___»______________ ____ г.                                                  ___________/_______________ 

(подпись/расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=5F94FFDDB99A4CE60590A78888485C5FB1EB36A20256039DC1D84FC941A76C9C3DFD58FFA7BF1486D3w7E
consultantplus://offline/ref=DAF7307DAEE0DFB8AC41B618EECEA6FF9DDD589D1A7B6C6FA18939DB5305F53F62C114D1B232A4F6hE6CE
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Приложение 2 
к приказу ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М. Горького» 
от_________№_______ 

 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
IX краевого межведомственного конкурса 

«Молодые в библиотечном деле» в 2018 году 
 
1. Виноградова Татьяна Валентиновна – заведующая сектором мониторинга отдела 

научно-исследовательской и методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького   
2. Мелентьева Наталья Анатольевна – заведующая отделом научно-

исследовательской и методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького   
3. Пигалева Светлана Валерьевна – заместитель директора по научной работе 

ПГКУБ им. А.М. Горького   
4. Тронина Валентина Сергеевна – заместитель председателя Пермской краевой 

организации Российского профсоюза работников культуры   
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Приложение 3  
к приказу ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М. Горького» 
от_________№_______ 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
IX краевого межведомственного конкурса 

«Молодые в библиотечном деле» в 2018 году 
 
Председатель Жюри: 
Сеземина Елена Владимировна – директор «ПГКУБ им. А.М. Горького»   
 
Члены Жури: 
1. Виноградова Татьяна Валентиновна – заведующая сектором мониторинга отдела 

научно-исследовательской и методической работы ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»   
2. Гриценко Светлана Викторовна – директор Научной библиотеки Культурно-

информационного центра ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная 
академия им. академика Д.Н. Прянишникова»   

3. Малафеева Яна Васильевна – главный библиотекарь отдела методического 

обеспечения и управленческого консультирования Центральной городской библиотеки им. 
А.С. Пушкина МБУК г. Перми «Объединение муниципальных библиотек»   

4. Мелентьева Наталья Анатольевна – заведующая отделом научно-
исследовательской и методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького   

3. Пигалева Светлана Валерьевна – заместитель директора по научной работе 

ПГКУБ им. А.М. Горького   
6. Спехова Яна Альбертовна – консультант отдела профессионального искусства и 

культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края   
7. Тронина Валентина Сергеевна – заместитель председателя Пермской краевой 

организации Российского профсоюза работников культуры   
8. Урих Маргарита Викторовна – директор ГБУК «Пермская краевая детская 

библиотека им. Л.И. Кузьмина»   
9. Шабалина Дарья Викторовна – начальник учебно-методического управления 

Пермского государственного института культуры, старший преподаватель кафедры 

документоведения, библиотековедения и библиографии. 
 


