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I . O6ut r.re rlo.r.ro]KeH r.rq

1 ,1 . Hacrosulee lloloNeuze o pecny6JrrzKaHcKoM KoHKypce <Jly.uunft
volo4oft 6w6luoreKapb By3a) (laree - KoHxypc) onpeAenrer rleJrrz, 3a1arrv,
lopqAoK opraHl{3aulll4, ycnoBl4;l [poBeAeHr4r KoHr<ypca, rpe6oeaHvrfl. K ero
yqacTHr4KaM, Kpr4TepW OrIeHKr,r KOHKypCHbTX MaTepr{aJrOB yrIacTHr4KOB, rropf,AoK
n oABeAeHu-q r4Toro B 14 Hafpax pe:n:ar no6 e4rtrelefr .

.l.2. 
I]e,rr KoHr<ypca:

- pa3Bvrrvre KaApoBofo [oreHuvrara 6u6tuoteK By3oB pecny6rruriz;
- pa3B[Ttre rBopr{ecrcofr r4[vtrJr4arr4Bbl MoJroAbIX c[eqktalrr4croB 6n6luorex

By3OB.

- n o tsbr rrr e H 14 e npe c rwlna 6u6 wrot eq H o fi upo Q e cc nrz ;

- coAefrcrB[e [oBbIIrIeHI4to npoSeccnonalruofr KoM[ereHTHocrr4 v
MacrepcrBa M oJroAbrx cne rlr4aJrzcroB 6 r.r6nu oreK By3 oB.

I .3. 3aaa.rrz Kouxypca:
- BbI{BJrIeHIre v CTI{MynI4poBaHue reopuecxofi, AenOeofi aKTr4BHocTr4

MonoAbIX c[euI4aJII4croB 6u6ruorer By3oB, oKa3aHr4e noMou]Iz B r4x
npo SecczoHaJrbHoM craHoBJreHr4r4 ;

- rIpI4Bner-IeHI4e MoJIoAbIX cnerlkraJrl4croe 6H6JIr{oreK By3oB K aKTrrBHoMy
yrl acrl{ro B M oA ep H v3a\vn 6w6 luol er{H o ro Aen a ;

- cpopnrnpoBaH14e no3LITI4BHofo, colrr4aJrbHoro v npo$eccrzoHaJrbHofo
HMr4Ax(a np o Se ccr.r w 6u6 ttuoreKapq,

- aKTI{BH3a]lxfl. npodleccr.roHalruofi Ae.[TenbHocrH MoJroAbrx creqnaJrr{croB
6a6naorex By3oB, $oprrupoBaHr.re ycrofiuzeoro crpeMreHr4q vrx K

caMocoBeprxeHcrBoBaH[Fo, reopuecrofi caMopeanv3arJtvr, npodteccraoHanbHoMy
poc-ry;

- BbItuJteFIHe v pactrpocrpaHeHr4e 14HHoBarIr4oHHoro orrbrra pa6orrr
6pr6ruoleK By3oB.

1 .4. OpraHpl3aropaun KoHrypca .rrBrruorcq MraHucrepcrBo o6pa:oeaHzfl 14

HayKH Pecuy6,rnxn KasaxcraH v Pecny6rruKaHcKar HayrrHo-rteAafornr{ecKa{
6u6nnorera MasucrepcrBa o6pa:oeaH:aA v HayKr{ PecnySnraKz Kasaxcrau (4anee

- PHIIB MOH PK).



  

 
 

   
        
    

  
  

  
                                         

 

   
 

 
 

 

  

 

  

 
 

  
   

  
   
  
   

 
   

  

  
 

 

                        

2. Организация Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:
- I-й этап (отборочный) – с 11 мая 2020 года по 15 мая 2020 года;
- II-й этап (финальный) – 15 октября 2020 года.
2.2.  Победители  Конкурса  определяются на II-ом  (финальном)  этапе

Конкурса,  который состоится  в  РНПБ МОН  РК  по  адресу:  город  Алматы, 
улица Жамбыла 25.

  2.3. Руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса  осуществляет 
Научно-методическое  подразделение РНПБ  МОН  РК. Телефон/факс:
8 (727) 291-69-11. E-mail: rnpb_kz@mail.ru.

  2.4. Информация о  Конкурсе  и  его  итогах будет  размещена  на  сайте 
РНПБ МОН РК - www.rnpb.kz и опубликована в профессиональной печати.

3. Условия проведения Конкурса
Требования к участникам

  3.1.  Конкурс  проводится  среди молодых специалистов  библиотек 
вузов, независимо от форм собственности вуза.

  3.2. Участниками Конкурса могут стать специалисты библиотек вузов в 
возрасте  до  35  лет  (на  момент  подачи  документов  включительно), 
независимо от образования, должности и направления работы.

  3.3.  Заявки  на  участие  в  Конкурсе  от  регионов  принимаются  без 
ограничений, но по одному представителю от одной библиотеки вуза.

  3.4. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется на 
коллективном собрании библиотек вузов. Согласие коллектива библиотеки и 
кандидата на участие в Конкурсе обязательно.

  3.5.  Претенденты  на  участие  в I-м  отборочном  этапе Конкурса 
предоставляют  в Оргкомитет следующие конкурсные материалы,
подготовленные на казахском или русском языках:

- заявку на участие специалиста библиотеки в Конкурсе (Приложение);
- выписку-решение из протокола собрания коллектива библиотеки вуза;
- характеристику на  специалиста  библиотеки за  подписью

руководителя структурного подразделения и/или библиотеки вуза;
  - творческую самопрезентацию участника  Конкурса на  тему: «Моя 

профессия - мой выбор».
  3.6.  Форма творческой самопрезентации определяется участником 

Конкурса  самостоятельно и  может  быть  представлена в  печатной  форме 
объемом  не  более пяти листов, в виде  электронных  слайдов, видеоролика 
продолжительностью не более 10 минут экранного времени.

  3.7.  Материалы  в  печатной  форме  должны  быть набранны шрифтом 
Times  New  Roman,  размер  14  через  1,5  межстрочного  интервала,  поля:  по 
левому  краю – 3  см,  по  правому  краю – 1,5  см.,  сверху - 2  см.,  снизу –
1,5 см.:
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3.8. Конкурсные материалы, указанные в пункте 3.5., направляются до
4 мая 2020 года в Оргкомитет, по электронному адресу, указанному в пункте
2.3. настоящего Положения.

  3.9. Жюри  Конкурса  не  рассматривает пакет  конкурсных материалов в 
случае:

- если  оформление печатного  материала не  соответствует  требованию,
установленному в пункте 3.7. настоящего Положения;

  - представления  неполного  пакета конкурсных материалов,  указанных 
в пункте 3.5. настоящего Положения;

- поступления  позже  установленного  срока,  указанного в  пункте  3.8.
настоящего Положения.

  3.10. После  окончания  приема  конкурсных  материалов,  указанных  в 
пункте 3.5.  настоящего  Положения, Жюри  Конкурса  проводит их оценку  и 
определяет участников, прошедших во II-ой финальный этап Конкурса.

  3.11. Во II-ом финальном этапе Конкурса принимают  участие 
конкурсанты, набравшие  в I-м  отборочном  этапе Конкурса наибольшее 
количество баллов. Количество участников II-го финального этапа Конкурса 
определяет Оргкомитет.

  3.12.  Не  позднее 10  августа  2020  года – Оргкомитет  уведомляет 
руководство  вуза  и  руководителя  библиотеки  по  электронной  почте  об 
участии конкурсанта во II-м финальном этапе Конкурса.

  3.13.  В  случае  если  один  из  претендентов  на  участие  во II-ом 
финальном  этапе  Конкурса  не  может  принять  участие,  руководитель 
библиотеки вуза должен сообщить об этом в Оргкомитет, не позднее, чем за
15 дней  до даты  проведения II-го  финального  этапа  Конкурса,  указанного  в 
пункте 2.1. настоящего Положения.

  3.14. Для участия  во II-ом финальном этапе Конкурса, конкурсанты 
готовят и  представляют  на  Конкурс выступление на  тему:  «Я  и  моя 
библиотека в настоящем и будущем».

  3.15 Устное  выступление каждого  конкурсанта II-го  финального  этапа 
Конкурса не должно превышать 7 минут.

  3.16. Выступления  конкурсантов II-го  финального  этапа  Конкурса 
проходит  в  присутствии  всех приглашенных участников и  гостей,
представителей  библиотек вузов,  других  заинтересованных  организаций  и 
лиц.

  3.17. II-ой  финальный  этап  Конкурса предусматривает как 
демонстрацию конкурсантами подготовленного выступления,  согласно 
пункта 3.14. настоящего  Положения,  так  и  показ ими профессиональной 
компетентности и эрудиции в процессе прохождения Конкурса.

3.18. Критерии оценки конкурсных заданий:
- соответствие заданной теме и полнота раскрытия его содержания;
- оригинальность и нестандартность подхода к раскрытию темы;
- индивидуальный творческий стиль;
- максимальное использование современных технологий.
3.19. Конкурсные материалы не рецензируются, не редактируются и не

возвращаются.
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3.20. Участники Конкурса предоставляют Оргкомитету право на 
публичное использование их материалов, представленных на Конкурс, а 
также размещение на сайте РНПБ МОН РК с указанием автора работы.  

. 
4. Подведения итогов и награждение участников Конкурса  

 
4.1. Для оценки конкурсных заданий формируется компетентное 

Жюри, которое утверждает Оргкомитет. В состав Жюри входят 
квалифицированные специалисты РНПБ МОН РК и библиотек вузов. 
 4.2. Жюри принимает, рассматривает и заслушивает конкурсные 
материалы, представленные на I-й отборочный и II-й финальный этапы  
Конкурса и определяет  их победителей,   

4.3. Жюри осуществляет оценку конкурсных заданий по критериям, 
указанным в пункте 3.18 настоящего Положения.  

4.4. Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 10 баллов. 
Победители каждого этапа Конкурса определяются по максимальному 
количеству баллов, набранных в ходе выполнения конкурсных заданий.  

4.5. Жюри определяет четыре призовых места: Гран-при, 1-е, 2-е, 3-е. 
4.6. Если по итогам II-го финального этапа Конкурса  несколько 

конкурсантов набрали одинаковое количество баллов, победитель 
определяется на основе ответов на дополнительные вопросы.  

4.7. Решения Жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 
Решение Жюри оформляется соответствующим протоколом. 

4.8. Все участники II-го финального этапа Конкурса получают 
«Сертификат участника». Победители II-го финального этапа Конкурса  
награждаются Почетными Грамотами и памятными подарками.   
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Приложение  
к Положению о Республиканском конкурсе 

 «Лучший молодой библиотекарь вуза» 
 
 

Заявка  
на участие в Республиканском конкурсе 
 «Лучший молодой библиотекарь вуза» 

 
1. Полное наименование вуза _________________________ 
______________________________________________________ 

 
ФОТО 

участника 
Конкурса  

 

2. Полное наименование библиотеки ___________________ 
______________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса __________ 
_______________________________________________________ 
4. Дата рождения ________________________________________________ 
5. Образование __________________________________________________ 
6. Должность ___________________________________________________ 
7. Стаж библиотечной работы _____________________________________ 
8. Стаж работы а данной библиотеке _______________________________ 
9. Достижения __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10. Увлечения, интересы  __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
11. Контактный телефон участника Конкурса:  
    _____________________ рабочий; ________________________ мобильный  
 
12. Адрес электронной почты библиотеки_______________________________ 

 
 

 
_______________________________ 

Ф.И.О. и подпись 
руководителя библиотеки 

 
___________________________ 

Ф.И.О. и подпись  
участника Конкурса 

 
 

Дпта ______________ 2020  г. 
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