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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального конкурса видеообзоров «Профессия библиотекарь».

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).

1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное 
подразделение библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр 
им. В.Ф. Тендрякова» (далее -  Координатор).

1.4. Для проведения Конкурса и его информационной поддержки 
Организатором формируется Организационный комитет, в состав которого входят 
сотрудники библиотеки (далее -  Оргкомитет).

1.5. Для оценки поступивших проектов и подведения итогов Конкурса 
Организатором формируется Жюри, в состав которого входят сотрудники 
библиотеки. По согласованию с Оргкомитетом в состав Жюри могут быть 
включены представители общественных организаций и бизнеса.

1.7. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой 
поддержке спонсоров. Спонсорами могут выступать любые организации и 
частные лица, поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие 
в его финансировании, организации и проведении. Информация рекламного 
характера о спонсорах размещается на портале Координатора по адресу 
http://library 3 5 .tendry akovka.ru, в полиграфических материалах, в
информационных статьях, на церемонии награждения победителей.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса:
- развитие кадрового потенциала отрасли на основе стимулирования 

творческой деятельности библиотекарей, оказания им помощи в 
профессиональном становлении.

http://library


2.2. Задачи конкурса:
популяризация профессии библиотекаря;
выявление творчески работающих библиотечных специалистов, 

поддержка и распространение успешного библиотечного опыта работы;
формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа профессии библиотекаря.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 29 января 2020 года по 18 июня 2020 года.
3.2. Проекты на Конкурс принимаются до 31 мая 2020 года.
3.3. Итоги Конкурса будут подведены в рамках VII Университета молодого 

библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя» 18 июня 2020 года.

4. Номинации и требования к работам

4.1. На Конкурс принимаются видеообзоры, рассказывающие об 
особенностях библиотечной профессии.

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
-  «Видеосамопрезентация». В рамках данной номинации в Конкурсе 

принимают участие видеообзоры о библиотекаре, авторе работы. Ролик должен 
содержать следующую информацию: ФИО, место работы, мотивы выбора 
профессии библиотекаря, достижения (осуществленные проекты), планы на 
будущее.

-  «Один день из жизни библиотеки». В рамках данной номинации 
принимаются работы, рассказывающие о повседневной жизни и деятельности 
библиотеки.

4.3. К работам предъявляются следующие требования:
- продолжительность ролика не более 5 минут;
- ролик должен быть снят в формате avi, wmv, mpg и загружен на 

видеохостинг YouTube;
- видеозапись должна быть создана специально для участия в Конкурсе;
- разрешение видео: не менее 1280*720 HD;
- соотношение сторон: 16*9;
- видеозапись должна содержать качественное изображение (без засветок, 

дрожания камеры и т.п.);
- музыкальное сопровождение при его наличии не должно мешать 

восприятию информации;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов -  на усмотрение участника.
6.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Координатора в случае ее несоответствия тематике, требованиям настоящего 
Положения или законодательству РФ. В случае предъявления любых требований,



претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и 
смежных прав на представленную работу, участник обязуется разрешать их от 
своего имени и за свой счет.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. В Конкурсе имеют право принять участие сотрудники библиотек 
любого типа и уровня, без возрастных ограничений. Участие индивидуальное. 
Один участник имеет право подать на Конкурс не более двух видеообзоров, не 
более чем по одному в каждой номинации.

5.2. Работы на конкурс принимаются в электронном формате по адресу 
tendrvakovka@vandex.ru (в теме письма необходимо указать: «На конкурс 
«Профессия библиотекарь»).

5.3. Проекты, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются 
Оргкомитетом в сети Интернет по адресу http://librarv3 5 .tendrvakovka.ru.

5.4. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть 
приложены заявка установленного образца (Приложение №1) с указанием ссылки 
на видеообзор в сети интернет и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2) в виде скан-копии.

6. Критерии оценки проектов

6.1. Проекты оцениваются по следующим критериям:
-  соответствие тематике конкурса;
-  оригинальность разработки темы и подачи материала;
-  авторский стиль и языковая культура;
-  информативность;
-  наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
-  общее эмоциональное восприятие.

6.2. По каждому критерию проект может получить от 1 до 10 баллов, 
которые затем суммируются.

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

7.1. Оценка представленных на Конкурс проектов и определение 
победителей осуществляется Жюри.

7.2. В каждой из двух номинаций определяются по 3 победителя, которые 
награждаются Дипломами и призами от партнеров конкурса.

7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, имеют возможность 
получить Диплом участника платно в печатном или электронном виде. 
Стоимость изготовления диплома участника и благодарности руководителю
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участников Конкурса составляет 50 (пятьдесят) рублей без учёта комиссии и 
оплачивается через сайт библиотеки по ссылке:
https://www.booksite.ru/zakaz/index.php. вкладка «Взнос за Сертификат» или в 
Юношеском центре имени В.Ф. Тендрякова по адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 7, 1 этаж.

7.4. Заявки на получение Диплома участника и благодарности 
руководителю принимаются после подведения итогов конкурса в течение месяца 
по адресу: tendrvakovka@va.ru

7.5. Решение Жюри принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом. При равенстве числа голосов голос председателя Жюри 
является решающим.

7.6. Спонсор, оказавший финансовую поддержку в проведении Конкурса, по 
согласованию с Жюри имеет право вручить приз или вознаграждение любому из 
участников Конкурса по своему выбору.

8. Заключительные положения

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой 
право вносить изменения в Положение о Конкурсе.

8.2. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующая Библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72 36 56, 8-911-441-46-56
Электронный адрес: tendrvakovka@va.ru.

Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь 
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;

Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;

Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова

Телефон: 8 (8172) 72 36 56,

https://www.booksite.ru/zakaz/index.php
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В Оргкомитет Межрегионального конкурса 
видеообзоров «Профессия библиотекарь» от

ФИО (полностью) участника конкурса

место работы 

должность

контактная информация (телефон, E-mail)

заявка.

Прошу принять к рассмотрению мою работу на Межрегиональный конкурс
видеообзоров «Профессия библиотекарь» в номинации__________________________________
Ссылка на видеообзор_______________________ _______________________________________
С Положением о проведении конкурса и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения_____________________

Подпись заявителя___________________
(ФИО расшифровать)

t



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(Ф.И.О.)

паспорт серия___________ № ________выдан_________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __ _____________ ?

(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________
__________________________________________________________________________ ______ ______ .______ ?
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место работы, адрес, телефон, адрес электронной почты, 
фотография, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в 
своих интересах.

Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе видеообзоров 
«Профессия библиотекарь»

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте библиотеки и в группе 
ВКонтакте, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 
законодательством.

Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего 
ребенка в соответствии с действующим законодательством.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

« » 2020 г.


