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ПОЛОЖЕНИЕ о КОНКУРСЕ 
среди молодых библиотекарей  

 «Лидер. Создавая будущее» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс среди молодых библиотекарей Северо-Запада «Лидер. Создавая будущее» 
проводится в рамках Плана работы Объединения молодых библиотекарей; 

1.2. Цель Конкурса – развитие кадрового потенциала отрасли на основе 
стимулирования творческой деятельности, оказания помощи в профессиональном 
становлении библиотечной молодежи, активизации общественных объединений 
для поддержки молодежи в формировании библиотечной карьеры; 

1.3. Учредителям Конкурса является БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова», 
Официальный партнер конкурса – тренинговый центр «Экология разума» 
(Вологда). 
Соучредителями и/или спонсорами могут стать любые организации и частные 
лица, поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие долевое участие в 
его финансировании, организации и проведении. 

 
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс проходит по двум номинациям: 

 Видеосамопрезентация  (не более чем на 10 мин. с максимальным качеством в 
формате .avi, .wmv, .mpg, ролик загружается на видеохостинг YouTube) 
поструктуре:  
 1) Почему я посвятил себя этому делу. 
 2) Мои достижения (осуществленные проекты).  
 3) Мои будущие проекты. 
 
 Эссе по теме «Будущее библиотеки» (Текстовые работы объемом от 2 до 5 

страниц, набранные на компьютере в текстовом редакторе Word, шрифт — 
TimesNewRoman, размер —14, интервал — 1,5, в тексте не должно быть 
подчеркиваний и выделений слов).  

Идеи, которые необходимо раскрыть в эссе: 
- Как я определяю миссию библиотеки в современном обществе. 
- Как я определяю свою личную миссию в своей работе. 
- Какими принципами я руководствуюсь в своей работе. 
- Что мне важно, когда я следую своей миссии? Каковы мои ценности 
- Какие проекты я хочу реализовать, идя по пути своей миссии. 

 
2.2.  В Конкурсе могут принимать участие молодые сотрудники библиотек любого 

типа и уровня, возраст которых на момент подачи документов не превышает 
36 лет. Участие индивидуальное. Один участник может подать на суд жюри по 
одной работе в каждую номинацию.  



2.3   Работы принимаются до 20 декабря 2015. Подведение итогов – 25 декабря 2015 
года. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 
3.1.    Учредители Конкурса формируют Оргкомитет и Жюри. 
3.2. Оргкомитет Конкурса, включающий представителей учредителей, спонсоров, 

профессиональной прессы, обеспечивает организацию и проведение Конкурса. 
Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Состав Оргкомитета: 
Председатель — Ольга Николаевна Анфимова, директор БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 
Тел.: 8 (8172) 72-96-30 
E- mail:  v-oub@yandex.ru 
 
Татьяна Николаевна Новых, заведующая инновационно-методическим 
отделом БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова» 
Тел.: 8 (8172) 74-46-56 
E- mail:  tendryakovka@yandex.ru 
 
Елена Евгеньевна Чекушкина, методист  инновационно-методического 
отдела БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова» 
Тел.: 8 (8172) 74-46-56 
E- mail:  elena_chekush@mail.ru 
 

3.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ и определяет лауреатов Конкурса. 
Решение Жюри является окончательным, обжалованию и изменению не подлежит. 

 Председатель Жюри – Дмитрий Ющенко, Руководитель тренингового 
центра «Экология разума», тренер международного уровня. 

Состав жюри: 
Ирина Николаевна Трапезникова, заместитель директора БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 
Татьяна Николаевна Новых, заведующая инновационно-методическим 
отделом БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова»; 
Наталья Царева, тренер, коуч тренингового центра «Экология разума» 

В состав жюри по согласованию Оргкомитета могут быть включены представители 
общественных молодежных организаций 
3.4. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим критериям: 
Видеосамопрезентация: 

- лидерские способности («завоевать» аудиторию, воздействовать на поведение и 
эмоции, доставить эстетическое удовольствие, побудить к активной деятельности);  

- содержание (глубокое понимание темы, система аргументации и логических  
построений, позиция автора, широта кругозора, собственные находки и 
предложения); 

- ораторское искусство (идеология речи, композиционное построение выступления, 
лексико-психологическая выразительность, личный имидж); 

- оригинальность (новизна, необычность, непредсказуемость). 
 

Эссе: 



- соответствие теме, полнота раскрытия темы; 
- нестандартное, творческое мышление; 
- обоснованность выводов, логичность, стройность повествования; 
- грамотность 

 
3.5. На Конкурс представляются следующие документы: 

 заявка (приложение 1), 
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 
 конкурсный материал: ссылки на видео на YouTube,  текстовые работы. 

3.6. Документы на конкурс должны быть представлены до 20 декабря 2015 года на 
электронный адрес Оргкомитета: tendryakovka@ya.ru. 

В теме письма необходимо указать  - «На конкурс «Лидер. Создавая будущее». 
3.7. Состав наград устанавливаются учредителями-организаторами и включает 

следующие виды поощрений: 
 дипломы лауреатов конкурса по двум номинациям (1,2,3 степени) с 

вручением Сертификата на участие в тренингах компании «Экология 
разума»; 
 специальные  дипломы и поощрительные дипломы. 

3.8. Участники Конкурса предоставляют Оргкомитету право на публичное использование 
материалов, представленных на Конкурс. Материалы не возвращаются и не 
рецензируются.  

3.9. Информация о Конкурсе и его итогах публикуется в профессиональной прессе, 
размещается на сайте БУК ВО «Вологодской областной юношеской библиотеки                    
им. В.Ф. Тендрякова», в социальных сетях,  профессиональных изданиях. 

3.10. Материалы Конкурса размещаются на сайте библиотеки, в социальных сетях. 
3.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее  положение. 
3.12. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются  организаторами 
исходя из сложившейся ситуации   

 
IV. Координаты Оргкомитета 

 
4.1. Организатор конкурса - Вологодская областная юношеская библиотека  им. В.Ф. 
Тендрякова: г. Вологда, пр. Победы, 9 тел./факс: 8(8172) 76-69-46; ул. Конева, д. 6, 
(филиал), тел./факс: 8(8172) 74-46-56;  
4.2. Координатор конкурса: Новых Татьяна Николаевна, зав. инновационно-методическим 
отделом  БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»; 
5.3. Все вопросы, связанные с участием в конкурсе, принимаются по тел.: 8(8172)74-46-56 
и e-mail: tendryakovka@yandex.ru; 



 
 

Приложение № 1. 
 

В оргкомитет конкурса среди молодых 
библиотекарей «Лидер. Создавая 
будущее». 
___________________________________ 
___________________________________ 
ФИО (полностью) участника конкурса 
___________________________________ 

   место работы 
___________________________________ 

должность 
___________________________________ 

    контактная информация (телефон, E-mail) 
 
 

заявка 
 

               Прошу принять к рассмотрению мою работу на конкурс среди молодых 
библиотекарей «Лидер. Создавая будущее» в номинации _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата заполнения_______________________ 
 
Подпись заявителя_____________________  

(ФИО расшифровать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди молодых 

 библиотекарей «Лидер. Создавая будущее» 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе 
среди молодых  библиотекарей  «Лидер. Создавая будущее», а  именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ  «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
Оргкомитет конкурса «Лидер. Создавая будущее» согласен (на) на передачу 
вышеперечисленных персональных данных.  
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

«  «  20  г. 

       

 

 
 

 
 
 
 
 


