
 



 

 

 

 

 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 1 марта по 1 ноября 2020 г. 

5.2.  Организатор конкурса осуществляет мероприятия по освещению, 

организации и подведению итогов конкурса. 

5.3. Обсуждение представленных работ, подведение итогов конкурса 

осуществляется в декабре текущего года на заседаниях Оргкомитета.    

5.4. Каждому конкурсанту необходимо представить: 

- Портфолио «Библиоличность»; 

- Эссе на тему «Детская библиотека будущего – мой взгляд»; 

- Мастер-класс «Обзор книжных новинок». 

6. Требования к оформлению работ 

6.1.  Портфолио «Библиоличность» может принести конкурсанту 

максимально 10 баллов и должно иметь следующую структуру: 

- титульный лист (1 балл);  

- визитная карточка (сведения о конкурсанте: фотография, Ф.И.О., 

должность, место работы, стаж, образование, сведения о курсах повышения 

квалификации и т. д.) (1 балл); 

- характеристика на конкурсанта, написанная директором ЦБС и 

подписанная заведующим отделом культуры (1 балл); 

- личные достижения (Дипломы, Благодарственные письма, Сертификаты, 

Грамоты – за текущий год) (1 балл); 

- список публикаций в СМИ и профессиональных изданиях (копии 

документов) (1 балл); 

- самопрезентация представляется в видеоформате. Видеоролик 

самопрезентации записывается с помощью любых (непрофессиональных) средств 

видеозаписи в форме видео-рассказа конкурсанта о себе и своих 

профессиональных достижениях. Рекомендуемая продолжительность 

самопрезентации 10 минут (максимальная оценка - 5 баллов). 

Портфолио предоставляется в печатном виде, в папке файлов и дублируется 

в электронном варианте, который высылается на электронную почту: metod-

rdbrt.Lena@eandex.ru 

Объем портфолио не ограничен, шрифт текста – «Times New Roman»; размер 

шрифта – 14; межстрочный интервал – 1; поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см, 

левое – 2 см; правое – 1,5 см.  

6.2.  Письменная конкурсная работа Эссе на тему «Детская библиотека 

будущего – мой взгляд» (максимальная оценка – 5 баллов) должна быть 

представлена в печатном и электронном вариантах (на электронную почту metod-

rdbrt.Lena@eandex.ru и оформлена следующим образом: на титульном листе 

(первая страница) указываются: 

- Название учреждения;  

- Название конкурса – «Детский библиотекарь года - 2020»; 

- Название работы; 

- Фамилия, имя, отчество; 
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- Должность. 

 Объем эссе – не более 3-х страниц; формат – WORD; шрифт текста – «Times 

New Roman»; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1. 

6.3. Мастер-класс «Обзор книжных новинок» (максимальная оценка – 7 

баллов). Обзор представляется на конкурс в форме видеозаписи мероприятия, 

проведенного с детьми продолжительностью не более 20 минут (5 баллов).  

Рекомендованный формат видио – MPEG4, видео должно быть снято 

ГОРИЗОНТАЛЬНО. 

К видеозаписи обзора прилагается сценарий (1 балл). 

К видеозаписи обзора прилагается электронная презентация, используемая 

при проведении обзора (1 балл). 

6.4. Каждый конкурсант может набрать максимально – 22 балла. 

  7. Критерии оценки  

7.1. Критерии оценки портфолио: 

- соблюдение требований к структуре портфолио;             

- полнота портфолио (наличие и содержание информации во всех разделах 

портфолио);               

- качество оформления (аккуратность, наглядность);  

- красочность оформления, правильность заполнения данных;       

- культура речи;  

- понятность и интересность содержания самопрезентации. 

Каждый   пункт портфолио приносит конкурсанту 1 балл, самопрезентация 

оценивается по пяти бальной системе. 

7.2. Критерии оценки эссе:   

- эссе представляется на русском или татарском языках на предложенную 

тему;  

- поскольку эссе – это краткая форма изложения собственных мыслей автора 

по той или иной проблеме, то сама мысль выражается конкурсантом в виде 

тезиса, но мысль должна быть подкреплена доказательствами, аргументами; 

- приветствуется 

- положительно будет оценено, если в эссе присутствуют: непредсказуемые 

выводы, неожиданные повороты, интересные сцепления; 

- обязательны: связность, последовательность и логичность построения 

письменной речи; достаточное привлечение литературного материала; 

лексическая наполняемость; грамотность; оригинальность и самостоятельность, 

умение выразить свою собственную позицию, аргументированность;  

- важно внести что-то новое, отразить собственный взгляд на тему.  

Этот критерий оценивается по пяти бальной системе. 

7.3 Критерии оценки мастер-класса «Обзор книжных новинок»: 

- уровень профессиональной компетентности и мастерства 

- внедрение инноваций  

- использование информационных технологий 

- создание индивидуального творческого стиля; общая культура, эрудиция, 

коммуникативные способности. 

- сценарий обзора  



 

 

 

- электронная презентация 

Этот критерий оценивается по семи бальной системе.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 8.1 Финансирование расходов на проведение конкурса и призовой фонд 

победителей конкурса осуществляется Министерством культуры Республики 

Татарстан.  

8.2. На основании анализа творческих работ конкурсного отбора   

Оргкомитет определяет 1 победителя.   

Библиотекарь, набравший наибольшее число баллов становится победителем, 

что  оформляется соответствующим протоколом.  Библиотекарь-победитель 

награждается Дипломом победителя конкурса и ценным подарком.   

8.3.   Библиотекари - участники   конкурса, не занявшие призовое место, 

получают Диплом участника конкурса. 

8.4. Информация об итогах конкурса   размещается на сайте ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека». 

8.5. По итогам конкурса издается электронный сборник с обзором 

конкурсных работ. 

9. Оргкомитет принимает печатные конкурсные материалы до 1 ноября 2020 

г. по адресу: 420126, г. Казань, пр. Ямашева, д. 81, «ГБУК РТ Республиканская 

детская библиотека», научно-методический отдел». 

Все печатные конкурсные материалы и материалы, выполненные в 

электронном формате до 1 ноября 2020 г. следует отправить, так же, на адрес 

электронной почты metod-rdbrt.Lena@eandex.ru  

 

Контактная информация 

Тел.: 521-18-61 (Научно-методический отдел ГБУК РТ «Республиканская 

детская библиотека») 

 

Координатор Оргкомитета конкурса - Елена Николаевна Шлячкова, гл. 

библиотекарь научно-методического отдела ГБУК РТ «Республиканская детская 

библиотека» 
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