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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе творческих проектов

«Мечты и свершения молодых библиотекарей»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Мечты и свершения молодых библиотекарей» (далее - Конкурс) 

проводится среди специалистов муниципальных библиотек Астраханской области.

1.2. Организатор Конкурса - ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека им. 

Н.К. Крупской», отдел научно - исследовательской и методической работы (ОНиМР)

2. Цели конкурса:
2.1. Развитие кадрового потенциала отрасли через стимулирование творческой 

деятельности и оказание помощи в профессиональном становлении молодым специалистам 
муниципальных библиотек.

2.2. Формирование интеллектуального ресурса библиотечно- информационной сферы.

3. Задачи Конкурса
3.1. Выявить и распространить инновационный опыт развития новых услуг и форм 

обслуживания пользователей и имеющиеся профессиональные компетенции молодых 
специалистов муниципальных библиотек.

3.2. Содействовать формированию креативных технологий у молодых специалистов

4. Организация проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2022 г. по 15 октября 2022 г.

4.2. Срок предоставления конкурсных работ - не позднее 1 октября 2022 года.
4.3. Номинации конкурса:

МЕЧТЫ — в номинации принимают участие творческие проекты, которые подготовлены 
для реализации.

СВЕРШЕНИЯ — в номинации принимают участие реализованные творческие проекты.

К рассмотрению в номинациях принимаются: инновационные проекты, разработки, новые 

библиотечно-информационные продукты и услуги в виде описаний, а также концепции, 

модели, проекты, содействующие развитию библиотеки; библиографические пособия 

различных видов и жанров, выполненные как в традиционной, так и в электронной форме; 



любые рекламные продукты (фото, видео, текстовые), направленные на повышение 

престижа библиотечной профессии и привлечение пользователей в библиотеку.

4.4. Все работы по организации конкурса и подведению его итогов возлагаются на отдел 
научно-исследовательской и методической работы.

Отдел обеспечивает организацию проведения конкурса, оказывает консультационную и 

методическую помощь по вопросам, связанным с его проведением.

Жюри (при ОНИиМР) осуществляет оценку работ и определяет победителей открытым 

голосованием при участии в нем не менее 3/4 списочного состава. Решение жюри является 

окончательным и не подлежит пересмотру.

4.5. Критерии оценки конкурсных работ:

• соответствие целям и задачам конкурса;

• оригинальность авторского замысла;

• актуальность конечного результата, значимость его практического применения в работе 

библиотеки.

5. Условия проведения конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие молодые специалисты до 36 лет включительно, 

коллективы молодых специалистов (не более 3-х человек).

5.2. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные в 2020 -2022гг.

Объем не регламентируется, но должен соответствовать теме конкурса и заявленной 

номинации.

5.3. Требования к оформлению:

на Конкурс творческими коллективами или индивидуальными авторами предоставляются 

следующие документы:

• заявка автора(ов) или организации, выдвигающей работу автора(ов) 

(Приложение 1);

• аннотация конкурсной работы - не более 1 страницы;

• текстовый файл конкурсной работы в электронном формате, а также печатном 

формате — распечатка представляемого материала (страницы — А 4, шрифт — 

Times New Roman, кегль — 12, межстрочный интервал — полуторный; верхнее и 

нижнее поля по 2 см, правое — 1,5 см, левое — 3 см., без переносов); приложения к 

текстовому файлу (фото- и видеоматериалы; издания и т.п.);

- титульный лист: полное наименование библиотеки, где выполнена работа; фамилия, имя, 

отчество в именительном падеже; номинация, на которую представляется работа; название 

и форма, год написания работы;

5.4. Документы и работы направляются с пометкой «на Конкурс» по адресу:



414000 г.Астрахань ул. Эспланадная, д. 14 ГБУК АО «Астраханская областная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской», отдел научно - исследовательской и 

методической работы
тел. (8-8512) 44-58-39

Электронная почта: mtd_aonb@mail. ru

5.5. Работы, представленные на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются.

6. Итоги конкурса

6.1. По результатам конкурса победителям присуждаются Дипломы I, II, III степени в 
каждой номинации.

Приложение 1.

Заявка на участие в конкурсе

ФИО
участника/ участников

Дата заявки Наименование 
библиотеки

Наименование 
работы


