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Положение
об областном конкурсе
создания стильного образа библиотекаря
специалистов муниципальных библиотек области
«КНИГИНЯ -2019»
1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса «КНИГИНЯ - 19» (далее - Конкурс) является
управление культуры Белгородской области (далее - Управление).
Исполни гелем конкурса является ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (далее - Библиотека
им. В.Я. Ерошенко).
1.2 Конкурс направлен на выявление талантливых библиотечных
специалистов и повышение имиджа профессии библиотекаря.
II. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса - выявление лучших представительниц библиотечной
сферы, повышение уровня деловой и общей культуры, раскрытие и
поддержка творческого потенциала библиотечных работников.
2. 2. Задачи Конкурса:
- содействие формированию благоприятного общественного мнения о
деятельности женщин в библиотечной среде;
- стимулирование творческих начал и деловой активности в
практической работе библиотекарей и библиотек;
- поднятие престижа библиотечной профессии;
- создание благоприятной среды для творческого общения и обмена
опытом.
III.

Сроки и порядок проведения конкурса

3.1.
Для
участия в Конкурсе приглашаются
общедоступных библиотек Белгородской области.
3.2.
Конкурс проходит в II этапа:

специалисты

Первый этап (март - апрель).
На электронный адрес 1п^.те1:о(Шпш1.ш Библиотеки им. В.Я. Ерошенко
любой желающий принять участие присылает заявку (Приложение №1)
и свою визитную карточку - видеоролик не более 3-х минут.
Требования - концепция ролика должна раскрывать привлекательный
образ современного библиотекаря и краткий рассказ о себе. Последний день
приёма роликов - 8 апреля.
С 00 ч. 01 м. 9 апреля до 23 ч. 59 м. 22 апреля начинается интернетголосование, в рамках которого любой сможет выразить симпатию
выбранной участнице. Ежедневно можно отмечать только одного участника
Конкурса.
3.5 Второй этап - областной (май).
Программа заданий финала:
«Театральные истории» (литературный конкурс) - из предложенных
жюри книг конкурсантки должны выбрать одну и, используя театральный
реквизит,
перевоплотиться в образ главной героини произведения с
прочтением отрывка из монолога, указанного жюри (4 мин.).
«Мы вам пропели и станцевали» (творческий конкурс) - на конкурс
участники
представляют
вокальный
или
танцевальный
номер
продолжительностью не более 3,5 минут. Звуковым носителем должен
являться СД-диск или флеш-носитель.
«Мой стиль» (дефиле) - общий выход участниц в нарядных платьях.
3.6 Подведение итогов
Итоги Конкурса объявляются на заключительном мероприятии,
приуроченном к Всероссийскому дню библиотек.
Жюри определяет 3 призовых места (1-е, 2-е, 3-е место). Каждый член
жюри имеет право одного голоса для окончательного определения
финалиста.
IV. Награждение участников Конкурса
Призеры Конкурса, занявшие 1-ые, 2-ые, 3-й места в заявленных
номинациях получают Дипломы, памятные подарки.
V. Контактная информация
Адрес: г. Белгород, ул. Курская 6а, телефон (факс): 47(22)
электронный адре: шГ.теШс!@таП.ш

26-06-37;
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Заявка
на участие в областном конкурсе
создания стильного образа библиотекаря
специалистов муниципальных библиотек области
«КНИГИНЯ-2019»

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения
3. Должность
4. Образование
5. Полное наименование библиотечного учреждения

6. Стаж работы в библиотеке
7. Номинация
8. Увлечения

9. Контактный телефон:
10. Адрес:
1 1. Адрес электронной почты:

