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I. Общие положения.

1.1. Областной конкурс «День нетипичного библиотекаря» (далее -  Конкурс) проводится
с 01 июня 2015 года по 30 декабря 2015 года.

1.2. Организатором конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская
библиотека».

1.3. Конкурс проводится при поддержке:
-  НРОО «Гильдия молодых библиотекарей Новосибирской области»;
-  отделения технологий информационных ресурсов ГАОУ СПО НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств»;
-  факультета культуры и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет».

1.4. Участники Конкурса:
-  специалисты муниципальных городских и районных библиотек Новосибирской 

области;
-  студенты средних специальных и высших учебных заведений (библиотечно

информационная деятельность);
-  молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

1.5. Условия конкурса:
-  конкурсная работа должна представлять собой видеоролик, раскрывающий 

креативное отношение к профессии библиотекаря;
-  возможно представление работы в виде анимационного фильма, музыкального 

клипа, детективной истории, фантастического приключения, виртуальной игры или 
в другой форме, направленной на изменение стереотипного взгляда на профессию 
библиотекаря;

-  необходимо обратить внимание на отражение в ролике профессиональных 
компетенций современного библиотекаря.

2.1. Цель конкурса -  формирование позитивного имиджа профессии библиотекаря, 
повышение престижа библиотечной профессии в молодежной среде.

2.2. Задачи конкурса:
-  создание привлекательного и позитивного образа работника современной 

библиотеки;
-  привлечение молодежи в учебные заведения, готовящие кадры для библиотек;
-  развитие творческой активности специалистов библиотечного дела.

II. Цели и задачи конкурса.



III. Порядок проведения конкурса и награждение победителей.

3.1. Организаторы конкурса формируют жюри и оргкомитет конкурса, осуществляют прием 
материалов, регистрацию участников.

3.3. Оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство конкурсом; оказывает 
консультативную и методическую помощь участникам конкурса; организует сбор, анализ, 
распространение материалов о конкурсе; выдвигает предложения для поощрения 
победителей.

3.4. Жюри конкурса в срок до 30 декабря 2015 года выявляет лучшие работы и определяет 
победителей конкурса.

3.5. Награждение состоится в феврале 2016 года в Новосибирской областной юношеской 
библиотеке (о сроках будет сообщено дополнительно). Победители получат дипломы и 
памятные подарки. Для библиотекарей -  стажировка в НОЮБ.

3.6. Допускается учреждение и вручение призов партнерами конкурса.

3.7. Результаты конкурса будут размещены на сайте НОЮБ www.infomania.ru и доведены до 
средств массовой информации.

IV. Требования к конкурсным работам.

4.1. Критерии оценки конкурсных работ:
-  соответствие теме и требованиям конкурса;
-  оригинальность и неординарность подхода к раскрытию темы;
-  эффективность применяемых традиционных и инновационных подходов 

привлечения молодежи в профессию;
-  наличие сопроводительного текста, музыкального оформления;
-  высокий уровень технического исполнения;
-  продолжительность -  не более 3 минут.

V. Порядок предоставления документов на конкурс.

5.1. Работы принимаются до 30 ноября 2015 года.

5.2. Работы высылаются на адрес библиотеки (630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
26, Новосибирская областная юношеская библиотека) или загружаются на внешний ресурс 
(например, ifolder.ru, files.mail.ru, depositfiles.com/ru) с уведомлением организаторов 
фестиваля по электронной почте librarv@infomania.ru или по телефону (383) 210-12-91. 
Материалы размещаются в одном файле, допустимый формат файла: avi, wmv, ppt, mpeg, 
vob, mp3, wav.

5.3. Конкурсная работа должна сопровождаться анкетой участника конкурса со следующими 
сведениями:

-  ФИО участника;
-  место работы (учебы);
-  возраст;
-  адрес;
-  контактные телефоны (мобильный, рабочий).

VI. Авторские права.

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор данной работы.

6.2. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право 
организаторам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 
(размещение на сайте, представление на выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на 
авторство.

http://www.infomania.ru
mailto:librarv@infomania.ru


Приложение №1 
к Положению об Областном конкурсе «День 

нетипичного библиотекаря»

ЗАЯВКА

на участие в видео-конкурсе самопрезентации библиотек 

«День нетипичного библиотекаря»

1. ФИО участников конкурса.
2. Полное наименование библиотеки / учебного заведения.
3. Название работы.
4. Контактный телефон.

Дата



Приложение №2

к Положению об областном конкурсе «День нетипичного библиотекаря»

Согласие на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________________

даю согласие ГБУК НСО «Новосибирской областной юношеской библиотеке», 

находящемуся по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 26 систематизировать, 

накоплять, хранить, уточнять, блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои 

персональные данные, предоставленные для регистрации участия в областном 

конкурсе «День нетипичного библиотекаря», а также передавать третьим лицам 

следующие мои персональные данные:

Кому, и с какой целью Персональные данные

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо указать 

да или нет)

ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская библиотека»

Фамилия, имя, отчество

Возраст

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных (с использованием информационных систем и без их 

использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»

(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)


