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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 
проведения Межрегионального конкурса ораторского мастерства среди 
библиотекарей «Глаголом жги сердца людей» (далее - Конкурс).

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. Официальный партнер конкурса -  тренинговый центр MIND 
ECOLOGY (Экология разума), Вологда.

1.5. Положение публикуется на сайтах Организатора и Координатора 
по адресам: booksite.ru и library35.tendryakovka.ru.

1.6. Жюри формируется совместно Организатором и официальным 
партнером Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса:
- способствовать развитию кадрового потенциала отрасли на основе 

стимулирования творческой деятельности библиотекарей, оказания им 
помощи в профессиональном становлении.

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.
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3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 29 января 2021 года по 18 июня 2021 года.
3.2. Этапы Конкурса:
- прием работ в видео формате: с 29 января до 16 мая 2021 года;
- работа жюри: с 17 мая по 6 июня 2021 года;
- публикация списка работ, вошедших в шорт-лист: 7 июня 2021 года;
- дистанционное выступление участников, чьи работы вошли в шорт- 

лист, на вебинарной платформе, оценка выступлений жюри: 17 июня 2021 
года;

- объявление итогов Конкурса: 18 июня 2021 года.

4. Темы Конкурса и требования к работам

4.1. Участникам предлагается представить видеоролик с записью 
публичного ораторского выступления по одной из предложенных тем:

-  «Библиотека будущего»;
-  «Современный читатель глазами библиотекаря»;
-  «Привлечение читателей в библиотеку»
-  «Библиотекарь в социальных сетях»;
-  «Пиксели или бумага?»
-  «Взаимодействие с читателем»
-  «Какие книги нынче в моде?»
-  «Кем является библиотекарь сегодня: воплощения и грани?»
-  «Чтение как процесс и как результат»
-  «Что значит книга сегодня?»
-  «Книги, меняющие жизнь»
-  Произвольная тема на выбор

4.2. 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;
- в начале ролика должна быть отражена следующая информация: 

название темы и сведения об авторе ролика (ФИО, должность и место 
работы).

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. В Конкурсе имеют право принять участие сотрудники библиотек 
любого типа и уровня. Участие индивидуальное.

5.2. Конкурсная работа должна быть подготовлена в одном из 
форматов, указанных в п. 4.2. настоящего Положения и представлена в 
электронном формате по адресу tendryakovka@yandex.ru (в теме письма 
необходимо указать: «На конкурс «Глаголом жги сердца людей»).
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5.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по 
решению Организатора в случае ее несоответствия тематике Конкурса, 
требованиям настоящего Положения или законодательству РФ.

5.4. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются 
Координатором в сети Интернет по адресу http ://librarv3 5 .tendrvakovka.ru и в 
группе Университета молодого библиотекаря «Современная библиотека: 
курс на читателя» в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/omb sz

5.5. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны 
быть приложены заявка установленного образца (Приложение №1) и 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в бумажном 
виде или в виде скан-копии. Все материалы на Конкурс должны быть 
присланы единым пакетом с одного электронного адреса.

6. Критерии оценки работ

6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
Содержание выступления:

-  соответствие теме Конкурса;
-  соблюдение регламента;
-  логичность выступления по следующей схеме:

о вступление;
о основная часть, раскрывающая ключевой тезис(ы) или 

основную мысль выступления;
о заключение;

-  убедительность и выразительность:
о приведены аргументы для раскрытия тезисов;
о разнообразие аргументов (эмоциональные и рациональные)

Невербальная составляющая выступления:
-  поддержание визуального контакта с аудиторией в ходе всего 

выступления;
-  использование жестов, эмоций, движения уместное и 

соответствующее теме выступления;
-  управление голосом:

о громкость голоса;
о применение «игры» голосом при необходимости;
о умеренный темп речи;
о присутствие акцентов с помощью пауз и интонаций;

-  ясное и четкое произношение слов;
-  грамотная речь:

о правильность ударений;
о отсутствие в речи слов-паразитов.
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Для дистанционных выступлений участников на вебинарной 
платформе -  работа с вопросами. Выступающий:

-  внимательно и доброжелательно выслушивает вопросы, не 
перебивает;

-  содержательно и точно отвечает на вопросы участников;
-  выдерживает уважительную позицию

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

7.1. Оценка представленных на Конкурс работ и определение 
победителей Конкурса осуществляется Жюри.

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами, а также 
Сертификатами на участие в тренингах компании «Экология разума».

7.3. Жюри вправе также при наличии достойных кандидатов присудить 
специальные дипломы.

7.4. Решение жюри принимается простым большинством голосов. При 
равенстве числа голосов голос жюри является решающим. Решение жюри 
оформляется протоколом.

8. Заключительные положения

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

8.2. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно

информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова ВО «Областная 
универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172) 72-36 -56,
tendryakovka@ya.ru;

- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, гл. библиотекарь 
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова ВО 
«Областная универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172) 72-36 -56;

- Халявина Ольга Александровна, гл. библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова ВО «Областная 
универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172)72-36-56;
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Приложение №  1.

Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе 

ораторского мастерства среди библиотекарей 
«Глаголом жги сердца людей!»

Сведения о конкурсанте:
Ф.И.О.:________________
Место работы, должность:

Место
проживания:__________________________________
Email:________________________________________
Т елефон:_____________________________________
Возраст:__________________________________лет
Тема выступления:____________________________
Как Вы узнали конкурсе?_______________________

Дата заполнения заявки: 
Подпись:
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Приложение №  2.

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,____________________ _____________________________
(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 персональных данных

(ФИО участника Конкурса)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес, 
телефон, фотография, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах.

Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе 
ораторского мастерства среди библиотекарей «Глаголом жги сердца людей!».

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 сети «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)

«__ » ______  2021 г.
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