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1. Общие положения
1.1. Конкурс профессионального мастерства «БиблиоНИКА- 2022» (далее - Конкурс)
проводится среди сотрудников МКУК «Централизованная городская библиотечная
система» с целью развития профессиональной компетентности и стимулирования
деятельности специалистов библиотечно-информационной сферы, повышения их
социального статуса, престижа их профессии.
1.2. Организатор Конкурса – Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная городская библиотечная система».
2. Задачи Конкурса
2.1. Развитие интеллектуального и творческого потенциала библиотекарей.
2.2. Формирование презентационных качеств библиотечной профессии.
2.3. Выявление, обобщение и тиражирование инновационного опыта библиотекарей.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 27 мая 2022 года.
3.2. Сроки предоставления работ до 29 апреля 2022 года.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники структурных подразделений МКУК
«ЦГБС». Возраст, образование, должность кандидата значения не имеют.
4.2. Заявка – регистрация на участие (срок подачи до 15 февраля 2022 года) и конкурсные
материалы направляется в методико-библиографический отдел МКУК «ЦГБС» по
электронной почте: mmo.cgbs@mail.ru
4.3. Выдвижение кандидатуры на Конкурс осуществляется посредством
самовыдвижения или выдвижения коллективом библиотеки. Согласие претендента на
выдвижение его кандидатуры обязательно.
5. Организация проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – предоставление участниками материалов на Конкурс, выезд членов жюри на
показательные мероприятия: 1 февраля – 29 апреля 2022 года;
II этап – подведение итогов и награждение победителей: май 2022 года.
5.2. Экспертную оценку конкурсных работ, выявление лучших из них осуществляет
жюри. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
5.3. Участникам Конкурса необходимо подготовить:
 Портфолио «Моя профессия - библиотекарь» (электронную презентацию);
 Показательное мероприятие «Я приглашаю вас на …».
6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки портфолио:
 авторский подход к оформлению;

 показ индивидуального творческого стиля;
 соответствие методике авторских решений и нестандартных идей при
оформлении документов;
 полнота раскрытия содержания документов, входящих в портфолио.
.2. Критерии оценки показательного мероприятия:
 уровень профессиональной компетентности и мастерства, внедрение инноваций;
 использование новых информационных технологий;
 создание индивидуального творческого стиля;
 общая культура, эрудиция, коммуникативные способности.
7. Итоги Конкурса
7.1. По результатам Конкурса определяются победители (I, II места); они получают
Дипломы победителей и ценные подарки.
7.2. Церемония награждения и вручения наград победителям конкурса «БиблиоНИКА–
2022» состоится в 27 мая 2022 года.
8. Состав Жюри Конкурса
Малова М.А. – председатель Жюри, заместитель директора МКУК «ЦГБС»
Ефремова М.С. – зав. методико-библиографическим отделом ЦГБ
Рычагова С.Г. – главный библиотекарь методико-библиографического отдела ЦГБ
Макарьева М.П. - главный библиотекарь методико-библиографического отдела ЦГБ
Кручинкина Н.В. – главный библиограф методико-библиографического отдела ЦГБ

