
Положение
о районном конкурсе профессионального мастерст) 4__

патриотической направленности 
«Чтобы не забылась та война»

Общие положения:
Районный конкурс профессионального мастерства среди специалистов библиотек 
патриотической направленности «Чтобы не забылась та война» (далее - Конкурс) 
проводится в целях повышения значимости темы Великой отечественной войны среди 
заведующих библиотеками Черемховского района, а также повышения социальной 
значимости и престижа библиотечной профессии в обществе. 
Организатор конкурса:
Организатором конкурса является Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» (далее МКУК «МБЧР»).
Цели и задачи конкурса:

• Повышение значимости темы Великой отечественной войны среди заведующих
библиотеками Черемховского района.

• Повышение престижа профессии среди специалистов библиотек.
• Распространение передового опыта работы.

Сроки проведения конкурса:
14. 04. 2020-27.05. 2020
Условия и порядок проведения Конкурса:
К участию в Конкурсе привлекаются заведующие библиотеками Черемховского района. 
Конкурс проводится в два этапа: отборочный и основной.
Отборочный этап:
К участию в отборочном этапе привлекаются все заведующие библиотеками 
Черемховского района.
Участники разрабатывают и присылают в Методический отдел следующие материалы:

1. Анкету - заявку участника (Приложение 1).
2. Сочинение -  размышление «Тема Великой Отечественной войны в моей 

профессии».
Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 
интервал 1,5. Регламент 1 ,5 -2  страницы.
Срок предоставления: не позднее 20. 04. 2020г.
Примечание: работа не должна быть представлена в виде годового отчёта.

3. Видеофрагмент сценария о ВОВ.
Регламент не более 15 минут.
Срок предоставления: не позднее 10. 05. 2020г 

Участники, чьи работы получат наименьшие баллы в Отборочном этапе, переходят в 
Основной этап.
Основной этап:

1. Составление библиографического описания по представленной книге.
2. Презентация Библиографического пособия (итог конкурса «Имя твоё бессмертно»).
3. Викторина.



Критерии оценки
Оценивание будет производиться по пятибалльной шкале.

• Разработка и внедрение авторских решений.
• Наличие инновационных форм работы.
• Оригинальность, полнота и комплексность работы.
• Всестороннее раскрытие творческих способностей (личностных, профессиональных).
• Эрудированность.

Награждение победителей:
Победитель конкурса награждается грамотой и отличительным знаком.
Итоги конкурса подлежат размещению на официальном сайте МКУК Межпоселенческая 
библиотека Черемховского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Дополнительную информацию по условиям районного конкурса «Чтобы не забылась та 
война» можно получить по телефону: 8395(46) 3-13-85.



Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства среди специалистов библиотек 

патриотической направленности «Чтобы не забылась та война».

ФИО

Должность

Стаж работы в профессии

Количество конкурсов, в которых 
принимали участие за последних 3 года

(в том числе по ВОВ).

Количество статей в СМИ 

(в том числе на тему ВОВ).

Профессиональная переподготовка за 
последние 3 года

(дата и наименование)

Количество мероприятий на тему ВОВ за 
последние 3 года

(названия и даты проведения)


