
 

~ 1 ~ 
 

 

 

Положение о фестивале профессионального мастерства 

«Библиотекарь образовательной организации города Москвы – 2016» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о фестивале «Библиотекарь образовательной организации города 

Москвы – 2016» (далее – Положение) определяет порядок и регламент проведения 

Городского фестиваля (далее – Фестиваль) на лучшую работу библиотекаря в 

образовательной организации системы Департамента образования города Москвы. 

Фестиваль профессионального мастерства «Библиотекарь образовательной 

организации города Москвы – 2016» проводится региональной общественной 

организацией «Ассоциация библиотекарей образовательных учреждений города 

Москвы» (РОО «АСБОУМ»), региональной общественной организацией «Единая 

независимая ассоциация педагогов» (РОО «ЕНАП»), государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования города Москвы «Московский 

институт открытого образования» (ГАОУ ВО МИОО) при поддержке Департамента 

образования города Москвы.  

 

Цели Фестиваля. 

Фестиваль направлен на выявление, поддержку и распространение 

инновационного опыта и методов работы библиотекарей образовательных 

организаций города Москвы; повышение социального статуса и престижа профессии 

библиотекаря; продвижение технологий формирования и развития информационной и 

читательской культуры обучающихся и педагогов; повышение качества библиотечно-

информационного обслуживания в системе столичного образования; создание 

кадрового резерва среди специалистов библиотек. 

 

Основные задачи Фестиваля: 

 выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы 

библиотекарей образовательных организаций столицы; 

 раскрытие ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и стремящихся к 

самореализации и саморазвитию в рамках профессиональной библиотечной 

деятельности; 

 расширение диапазона общественно-профессионального признания 

деятельности библиотекарей образовательных организаций г. Москвы, их роли в 

поддержке и популяризации чтения, организации учебной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

 содействие повышению профессионального мастерства работников библиотек 

образовательных организаций, создание привлекательного имиджа профессии 

библиотекаря;  

 мотивация специалистов библиотечно-информационной сферы к 

профессиональному росту; 

 формирование современной вариативной модели работы библиотеки 

образовательной организации; 

 развитие межведомственного сотрудничества библиотек. 
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Основными принципами Фестиваля являются: открытость, прозрачность, 

равенство для всех участников. 

 

Участники Фестиваля. 
Принять участие в Фестивале могут специалисты библиотек образовательных 

организаций города Москвы общего, профессионального и дополнительного 

образования: библиотекари, педагоги-библиотекари, заведующие библиотек (далее – 

Участники). 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Для организации и проведения Фестиваля создаются Оргкомитет и Жюри 

Фестиваля. 

 

Оргкомитет Фестиваля: 

 устанавливает порядок проведения Фестиваля; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Фестиваль; 

 утверждает состав Жюри Фестиваля и регламент его работы; 

 определяет и имеет право корректировать порядок, место и дату проведения 

всех этапов и финала Фестиваля; 

 утверждает Дипломы победителей и призёров Фестиваля; 

 определяет порядок финансирования финала Фестиваля. 

 

Жюри Фестиваля: 

 утверждается Оргкомитетом Фестиваля; 

 создается для рассмотрения материалов Участников; 

 занимается разработкой критериев рассмотрения работ и определением 

победителей и призёров Фестиваля. 

 

Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в 2 (два) заочных этапа (тура), завершается очным 

Финалом и награждением1: 

 

 I этап (заочный) – март-июнь (30.03.16-16.06.16) 

 

- Эссе на тему выбранной номинации; 

 

- Презентация опыта работы специалиста библиотеки в рамках выбранной 

номинации (Power Point Presentation) и сопроводительный текст в формате Word: не 

более 5 страниц печатного текста, Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

 

1 июля 2016 года – Оргкомитет подводит итоги I (заочного) этапа Фестиваля! 

                                                 
1 Рекомендации по представлению материалов на каждом из этапов Фестиваля, а также критерии их 

рассмотрения членами жюри см. в Приложении 2. 
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 II этап (заочный) – июль-октябрь (01.07.16-16.10.16) 

 

- Видеозапись представления опыта работы специалиста библиотеки состоит из: 

визитной карточки «Я – московский библиотекарь» и презентации работы в рамках 

выбранной номинации (формат экскурсии по библиотеке, репортажа, демонстрации 

работы, фрагментов мероприятий, отзывов детей, коллег, педагогов, родителей и др. 

на усмотрение Участника).  

 

30 октября 2016 года – Оргкомитет подводит итоги II (заочного) этапа Фестиваля! 

 

 ФИНАЛ Фестиваля (включая церемонию награждения): 30.10.2016 – 30.11.2016 

 

- Очное публичное представление опыта работы специалиста библиотеки по 

выбранной номинации. 

 

Дата, время и место проведения Финала Фестиваля будут определены 

Оргкомитетом 30 октября 2016 года! 

 

 

III. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

Для участия необходимо:  

1) зарегистрироваться на сайте – www.artmir.info; 

2) заполнить и прислать Анкету-заявку Участника (Приложение №1) на 

электронный адрес Оргкомитета до 16 июня 2016 года; 

3) разместить материалы I этапа Фестиваля до 16 июня 2016 года на сайте 

www.artmir.info; 

4) следить за информацией о результатах прохождения Участниками каждого из 

этапов; 

5) своевременно предоставлять в Оргкомитет согласно обозначенным датам 

каждого из этапов Фестиваля все соответствующие материалы. 

 

Уточнение: на заочном этапе оформление Участниками заявки и 

предоставление материалов Фестиваля в адрес Оргкомитета осуществляется в 

электронном виде через сайт (www.artmir.info) и электронный адрес Оргкомитета 

(konkurs@artmir.info). 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право определять количество претендентов, 

выдвигаемых на очный этап, и устанавливать формат и содержание финального 

испытания для определения победителей в номинациях и абсолютного победителя 

Фестиваля. 

 

Участники, не прошедшие в Финал,  

получают Сертификаты участника фестиваля 

«Библиотекарь образовательной организации города Москвы – 2016». 

 

 

http://www.artmir.info/
http://www.artmir.info/
mailto:konkurs@artmir.info
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Участниками Финала являются победители и призёры заочных этапов 

Фестиваля. 

Победителем считается Участник, набравший максимальное количество баллов 

по одной из номинаций.  

Призёром считается Участник, набравший максимальное количество баллов 

после победителя по одной из номинаций.  

Финалисты (или Участники, прошедшие II этап) определяются Жюри 

Фестиваля на основе заочного знакомства с материалами Участников. Общее 

количество финалистов определяется Оргкомитетом по результатам рассмотрения 

представленных работ членами Жюри.  

 

Участники Финала, не ставшие победителями или призёрами,  

получают Сертификат финалиста фестиваля 

«Библиотекарь образовательной организации города Москвы – 2016». 

 

Финал Фестиваля проводится в форме очной презентации опыта работы 

специалиста библиотеки с использованием демонстрационных материалов (Power 

Point Presentation и/или видеопрезентации опыта (фрагментов видео) с возможным 

использованием печатных средств). 

 

По итогам Финала определяются: 

 Абсолютный победитель фестиваля «Библиотекарь образовательной 

организации города Москвы – 2016»; 

 Победители в номинациях2: 

I. Библиотека – центр продвижения книги и чтения в современном 

образовательном пространстве. 

II. Библиотека – культурно-историческое и духовно-нравственное пространство 

современной школы. 

III. Библиотека – центр толерантности, межкультурной коммуникации и 

миротворчества. 

IV. Библиотека – центр инновационной деятельности, эффективных форм и 

методов работы. 

V. Библиотека – интеллект-центр для развития детей с ОВЗ. 

 Призёры (Участники Финала, набравшие наибольшее количество баллов 

после победителей по номинациям). 

 

Абсолютный победитель Фестиваля выбирается среди Победителей в 

разных номинациях. 

 

Возможно дополнительное творческое испытание, устанавливаемое членами 

Жюри для определения абсолютного победителя Фестиваля профессионального 

мастерства.  

 

 

                                                 
2 Оргкомитет в ходе проведения Фестиваля в зависимости от содержания представленных Участниками материалов оставляет за 

собой право корректировки как перечня (количества) номинаций, так и их формулировок, а также внесения новых номинаций и 

наград. 
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Критерии рассмотрения работ Участников Фестиваля: 

 соответствие материалов выбранной теме номинации; 

 полнота раскрытия темы; 

 наличие новизны, инновационной составляющей в реализации заявленной темы; 

 композиционная цельность в представлении опыта; 

 использование информационных технологий и Интернет-ресурсов (сайт, блог, 

соцсети: твиттер, ВКонтакте, Фейсбук и т.д.) в работе по заявленной номинации; 

 возможности трансляции опыта работы (наличие публикаций: газеты, журналы, 

сборники, блоги, сайты и другие Интернет-ресурсы); 

 представление в материалах форм и методов формирования и развития 

читательской и информационной культуры обучающихся и педагогов; 

 соответствие оформления работы рекомендациям; 

 признание деятельности библиотеки в СМИ, профессиональном сообществе; 

 использование традиционных и электронных ресурсов в работе библиотеки по 

теме номинации;  

 соблюдение норм языка и речи: грамматических, орфографических и 

пунктуационных и т.п. 

 

 

Информирование о ходе Фестиваля. 

Текст настоящего Положения и текущая информация о ходе Фестиваля 

размещаются на сайтах Организаторов и партнёров: http://www.enap.info/, 

http://asboum.blogspot.ru/, http://www.mioo.ru/, http://www.artmir.info, библиотек-

участниц и др. 

 

 

Контактные данные Оргкомитета: г. Москва, Авиационный переулок, д. 6, 

ауд. 301, ГАОУ ВО МИОО. 

По всем интересующим вопросам обращаться к Суханкиной Елене 

Николаевне: esuhankina@gmail.com, +7-916-841-86-75.  

 

http://www.enap.info/
http://asboum.blogspot.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.artmir.info/
mailto:esuhankina@gmail.com
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Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«Библиотекарь образовательной организации  

города Москвы – 2016»  

 

НОМИНАЦИЯ  

Город, округ, район  

Сведения об Участнике:  

Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Место работы  

Должность  

Образование   

Образовательная 

организация, в которой 

было получено 

образование (полностью) 

/ год выпуска 

 

Телефон/ны  

Электронный адрес  

Skype  

Опыт участия в 

профессиональных 

мероприятиях, 

конкурсах, смотрах 

 

Членство в 

профессиональных 

ассоциациях (РОО 

«АСБОУМ», РШБА и др.) 

имеется или нет, в чём 

именно 

 

Дата заполнения  
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Приложение №2 

 

 

Авторское эссе 

на тему выбранной номинации 

 
Требования:  

Объём эссе до 5 000 знаков с учётом пробелов, не более 3 печатных страниц 

книжного формата А4.  

Формат doc, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный. 

 

Критерии рассмотрения эссе относительно выбранной номинации:  

- актуальность заявленной в эссе идеи; 

- ясность и чёткость изложения;  

- обоснованность аргументации основных положений эссе; 

- логика и оригинальность;  

- самостоятельность и индивидуальность в рассуждениях;  

- широта профессионального кругозора;  

- грамотность и др. 

 

 

Презентация опыта работы специалиста библиотеки  
в рамках номинации (формат Power Point Presentation) и сопроводительный текст 

в формате Word не более 5 страниц печатного текста, 14 кегль, одинарный интервал. 

 

Требования: 

Слайды презентации должны отражать опыт в выбранной номинации.  

Рекомендуется следующая структура презентации опыта:  

 Титульный лист; 

 Представление образовательной организации (далее – ОО); 

 Описание опыта работы библиотекаря образовательной организации. 

 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

- название Фестиваля;  

- название номинации, в рамках которой демонстрируется опыт работы; 

- ФИО Участника, должность и место работы (полное наименование ОО). 

 

Представление образовательной организации:  
- город, округ, полное название образовательной организации;  

- почтовый адрес, телефон, е-mail образовательной организации;  

- дата основания, количество учащихся, педагогов; 

- ФИО руководителя образовательной организации и заведующего библиотекой;  

- дополнительная информация об ОО на усмотрение Участника. 

 

Описание опыта работы специалиста библиотеки образовательной 

организации осуществляется с учётом выбора номинации, по которой подаётся 

заявка на участие в Фестивале, и может отражать нижеперечисленные 

рекомендуемые для освещения позиции: 
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 цель и задачи деятельности библиотекаря в рамках выбранной номинации; 

 применяемые формы работы с читателями; 

 охват читательской аудитории, включая педагогов и родителей 

(количественные показатели); 

 формирование направленности читательского интереса (учебная, 

художественная, профессиональная и др.); 

 интересные формы, методы работы (с детьми, родителями, педагогами);  

 распространение опыта работы библиотекаря (где, когда и каким образом 

деятельность библиотеки ОО была представлена профессиональному сообществу и 

общественности; результативность: награды, публикации и др. свидетельства 

популяризации опыта работы библиотеки); 

 место библиотеки в учебно-воспитательном процессе образовательной 

организации, в том числе во внеурочной деятельности и оказании дополнительных 

образовательных услуг; 

 краткая характеристика библиотечного обслуживания обучающихся и 

педагогов; 

 межведомственное взаимодействие, в т.ч. с органами местной власти, 

муниципальными и городскими библиотеками, общественностью и др. партнёрами 

(формы); 

 описание деятельности по созданию положительного имиджа библиотеки; 

 внедрение инновационных технологий; 

 создание комфортной развивающей среды библиотеки; 

 перспективы развития библиотечного обслуживания читателей; 

 освещение работы библиотекаря в СМИ, интернет-пространстве (ссылки);  

 членство сотрудника библиотеки в РОО «АСБОУМ» и/или в других 

профессиональных общественных организациях. 

 

Представление информации осуществляется в свободной форме с учётом 

отражения перечисленных позиций (всех или некоторых – на усмотрение Участника). 

Количество слайдов не должно превышать 15. 

 

Критерии рассмотрения материалов:  

- логика, уместность и сбалансированность информации;  

- качество наглядности демонстрируемого опыта; 

- качество восприятия визуальной информации (гармония цвета, шрифта, 

наполненности текстом и т.д.); 

- полнота и корректность подачи информации;  

- умение анализировать и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности;  

- соответствие номинации и другие. 

 

Видеозапись представления опыта работы специалиста библиотеки  
 

Визитная карточка «Я – московский библиотекарь» и презентация работы 

библиотекаря в рамках выбранной номинации (формат экскурсии по библиотеке, 

репортажа, демонстрации работы, фрагментов мероприятий, отзывов детей, коллег, 

педагогов, родителей и др. на усмотрение Участника).  
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Требования: 

Продолжительность видеоролика не более 15 минут; 

Видеоролик должен иметь качественное звучание; 

Видеоролик размещается Участником на сайте www.artmir.info в виде ссылки 

на www.youtube.com с предварительной его загрузкой на указанный ресурс. 

 

Критерии рассмотрения:  

- ясность идеи видеоролика (соответствие номинации);  

- оригинальность;  

- полнота и корректность подачи информации;  

- логика, уместность и сбалансированность информации;  

- эстетичность видеоряда и дизайна ролика;  

- умение анализировать и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности;  

- умение представить библиотеку и себя через опыт работы (культура 

публичного выступления);  

- общая и профессиональная эрудиция и др. 

  

 

 

Очное публичное представление опыта работы библиотекаря 

по выбранной номинации 
 

Для финалистов второго этапа с 30 октября по 10 ноября 2016 года оператором 

Фестиваля – Государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования города Москвы «Московский институт открытого образования» (ГАОУ 

ВО МИОО) будут проведены обучающие семинары-тренинги по подготовке к 

публичному представлению опыта работы библиотекаря и финалу Фестиваля. 

 

 

http://www.artmir.info/

