Положение о проведении конкурса профессионального мастерства
среди студентов библиотечной специальности БГИИК
1. Общие положения
1.1 Положение о конкурсе профессионального мастерства (далее – конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса среди студентов
библиотечной специальности БГИИК (далее – студенты).
1.2 Проведение конкурса планирует и организует библиотека БГИИК.
1.3 Конкурс проводится с целью роста профессионального мастерства и
развития творчества студентов, стимулирования студентов к повышению
уровня и качества теоретических и практических навыков, а также освещения
их достижений.
1.4 Конкурс направлен на:
− содействие повышению профессионального саморазвития студентов;
− содействие адаптации в профессиональной среде;
− повышение профессиональной культуры и владения профессиональной
лексикой;
− возможность проявить свои способности и творчество;
− формирование позитивного общественного мнения в отношении
библиотечной специальности.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. В целях организации и проведения конкурса создается организационный
комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят зав. отделом
обслуживания Дралкина О.И., библиотекарь отдела обслуживания Волкова
Е.В., заведующий кафедры библиотечно-информационной деятельности,
профессор Туранина Н.А.
2.2. В конкурсе принимают участие студенты библиотечной специальности
факультета СКиБД.
2.3. Состав участников конкурса определяется оргкомитетом.
2.4 Оргкомитет конкурса:
− формирует
план
мероприятий
по
проведению
конкурса
профессионального мастерства;
− определяет перечень номинаций конкурса;
− утверждает показатели, по которым определяются победители конкурса, с
использованием балльной системы оценки;
− формирует состав жюри конкурса;
− организует церемонию награждения победителей конкурса;
− оказывает методическое содействие в проведении конкурса на всех
этапах;
− решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс профессионального мастерства среди студентов проводится в
рамках библиотечной недели, посвященной Общероссийскому дню
библиотек.
3.2. Время и дата конкурса определяются оргкомитетом.
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс профессионального мастерства проводится по библиотечным
дисциплинам.
4.2. Участники конкурса обеспечивается всем необходимым: ПК, сетевым и
периферийным оборудованием, бланком для ответа, эмблемой и др.
4.3. Определение победителей проводится согласно оценочным показателям,
утвержденным оргкомитетом:
− уровень теоретической подготовки;
− соблюдение правил конкурсов;
− качество выполнения задания;
− творчество.
4.4 Члены жюри определяются оргкомитетом.
4.5 Победители конкурса награждаются дипломами. Все участники конкурса
получают сертификаты участников, сувениры, подарки.

