














Приложение 1 

Требования по оформлению портфолио 
участника заочного этапа Конкурса «Сотрудник года-2021»

Портфолио  призвано  продемонстрировать  основные  достижения
участника заочного этапа Конкурса «Сотрудник года-2021»  в заявленной им
номинации за период с сентября 2019 г. по январь 2021 года.

Портфолио участника должно соответствовать следующим требованиям: 

1. Портфолио  должно  содержать  титульный  лист,  на  котором  должна
быть  указана  ФИО  участника  (полностью),  фотография  участника,
номинация, полное название учреждения.

2. Портфолио  должно  содержать  документы,  отражающие
профессиональные  достижения  участника  согласно  критериям  оценки  в
заявленной  номинации.  Поданные  документы должны быть разбиты по
разделам в соответствии с критериями оценки номинации. Так, портфолио
участника  в  номинации  «Библиотекарь  года»  должно  содержать  6
обязательных разделов (информация о проектах заполняется по отдельной
форме, представленной в приложении 6):   

-  участие  в  конференциях,  форумах,  конкурсах,  выставках,  фестивалях  в  сфере
библиотечного дела;

- наличие побед в конкурсах, выставках, фестивалях в сфере библиотечного дела;

- наличие достижений способствующих повышению доступности информации;

- наличие разработанных методических пособий, научных статей;

- наличие наград за успехи в развитии  творчества;

- стабильное повышение собственного мастерства, квалификации

3. В случае,  если  участник не  представляет документы,  подтверждающие
его  достижения  по  одному  или  нескольким  критериям  оценки
соответствующей  номинации,  эти  разделы  опускаются  без  нарушения
общей последовательности.

4. Участник  в  праве  представить  другие  документы,  подтверждающие
достижения и победы в период с сентября 2019г. по январь (включительно)
2021  и  отражающие  достижения  участника  в  заявленной  номинации.
Данные  документы  добавляются  в  раздел  «иные  документы»,  который
должен быть расположен после основных разделов.

5. Представляемый  материал  должен  быть  доступен  для  зрительного
восприятия (четкость изображений, читабельность текста).



Приложение 2

 
ЗАЯВКА

участника Конкурса «Сотрудник года-2021»

1. ФИО (полностью)

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)

3. Номинация

4. Сведения о работе (Полное 
наименование организации, 
должность)

5. Контактный телефон

6. e-mail

7. Потребность в реквизите и 
техническом оснащении (указать, 
что именно необходимо) для участия
в очном этапе Конкурса

 



Приложение 3

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я                                                                                                                                     ,
(фамилия, имя, отчество)

даю 
согласие

Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Организационно-
методический центр управления культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Кемеровского муниципального округа»

(наименование организации)
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О

персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без  использования

средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение

(в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  моих

персональных данных: 

1. ФИО (полностью) 

____________________________________________________________________

2. Дата рождения / полных лет 

____________________________________________________________________

3. Место работы / должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Номер мобильного телефона 

____________________________________________________________________

5. Адрес электронной почты 

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)



Приложение 4

Оценочная шкала портфолио, поданных на Конкурс

Номинация 1 – «Библиотекарь года»

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы

1.
Участие в конференциях, форумах, конкурсах, выставках,

фестивалях в сфере библиотечного дела 

Поселенческий уровень – 0,5 балла

Дипломы участника

Районный /городской уровень — 1
балл

Региональный уровень – 2 балла
Межрегиональный/

всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов

2.
Наличие побед в конкурсах, выставках, фестивалях в сфере

библиотечного дела 

Поселенческий уровень – 1 балл

Дипломы победителя

Районный/городской уровень — 2
балла

Региональный уровень – 3 балла
Межрегиональный/

всероссийский уровень – 5 баллов
Международный уровень – 6 баллов

3.

Наличие достижений способствующих повышению
доступности информации; создание информационных

ресурсов, имеющих историческое, краеведческое, социальное
значение 

3 балла
Копии документов, фото, ссылки на

интернет ресурсы

4.
Наличие разработанных методических пособий, научных

статей 

Поселенческий уровень – 1 балл

Ссылки на источники публикаций,
копии методических пособий,

разработок, заверенных руководителем

Районный/городской уровень — 2
балла

Региональный уровень – 3 балла
Межрегиональный/

всероссийский уровень – 5 баллов
Международный уровень – 6 баллов

Поселенческий уровень – 1 балл



5. Наличие наград за успехи в развитии  творчества 

Награды, полученные от
администрации поселений – 0,5

балла
Копия документов о присвоении наградНаграды, полученные от АКМО – 1

балл
Областные награды – 2 балла

Федеральные награды – 4 балла

6.
Реализуемые проекты, финансирование которых происходит в

случае победы в грантовых конкурсах
3 балла

Положение конкурса, документация по
проекту (приложения 5)

7.
Реализованные проекты, которые получили финансирование в

результате победы в грантовых конкурсах
5 баллов

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы

8.
Стабильное повышение собственного мастерства,

квалификации
5 баллов

Дипломы, сертификаты, удостоверения
участника

9.

Оценка портфолио участника:
1. Стилистическое единство.
2. Эстетичность оформления портфолио.
3. Достоверность информации.
4. Оформление согласно требованиям.

От 1 до 5 баллов



 Номинация 2 – «Творческая личность года»

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы

1.
Участие в общественных мероприятиях поселкового,

районного, областного уровней 

Поселенческий уровень – 0,5 балла

Публикации о мероприятии в СМИ:
афиши, анонсы, пресс-релизы,

фотоотчеты

Районный /городской уровень — 1
балл

Региональный уровень – 2 балла
Межрегиональный/

всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов

2.
Победа в творческих конкурсах 

Поселенческий уровень – 1 балл

Дипломы победителей

Районный/городской уровень — 2
балла

Региональный уровень – 3 балла
Межрегиональный/

всероссийский уровень – 5 баллов
Международный уровень – 6 баллов

3.
Наличие наград за успехи в развитии  творчества 

Награды, полученные от
администрации поселений – 0,5

балла

Копия документов о присвоении наград
Награды, полученные от АКМО – 1

балл

Областные награды – 2 балла

Федеральные награды – 4 балла

4.
Проведение творческих мероприятий в новом формате 

 (выставок/творческих презентаций/отчетных концертов и
т. д.). - для режиссеров.

5 балла
Публикации о мероприятии в СМИ:

афиши, анонсы, пресс-релизы,
фотоотчеты

5.
Реализуемые проекты, финансирование которых происходит в

случае победы в грантовых конкурсах
3 балла

Положение конкурса, документация по
проекту (приложения 5)

6.
Реализованные проекты, которые получили финансирование в

результате победы в грантовых конкурсах
5 баллов

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы



7.
Стабильное повышение собственного мастерства,

квалификации
5 баллов

Дипломы, сертификаты, удостоверения
участника

8.

Оценка  портфолио участника:
1. Стилистическое единство. 
2. Эстетичность оформления портфолио.
3. Достоверность информации.
4. Оформление согласно требованиям.

От 1 до 5 баллов



Номинация 3 – «Спортсмен года»

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы

1.
Участие в спортивных мероприятиях 

Поселенческий уровень — 0,5 балла
Районный/городской уровень — 1

балл
Дипломы участниковРегиональный уровень – 2 балла

Всероссийский уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла

2.
Победа в спортивных мероприятиях 

Поселенческий уровень — 0,5 балла

Дипломы победителей, награды

Районный/городской уровень — 1
балл

Региональный уровень – 3 балла
Всероссийский уровень – 4 балла

Международный уровень – 5 баллов

3.
Участие в общественных мероприятиях поселкового,

районного, областного уровней, направленных на
популяризацию спорта и ЗОЖ 

2 балла
Публикации  в СМИ: афиши, анонсы,

пресс-релизы, фотоотчеты

Наличие наград за успехи в развитии  спорта

Награды, полученные от
администрации поселений – 0,5

балла
Копия документов о присвоении наградНаграды, полученные от АКМО – 1

балл
Областные награды – 2 балла

Федеральные награды – 4 балла

4.
Реализуемые проекты, финансирование которых происходит в

случае победы в грантовых конкурсах
3 балла

Положение конкурса, документация по
проекту (приложения 5)

5.
Реализованные проекты, которые получили финансирование в

результате победы в грантовых конкурсах
5 баллов

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы

6. Внедрение новых видов спорта 5 баллов
Публикации  в СМИ: афиши, анонсы,

пресс-релизы, фотоотчеты

7.
Стабильное повышение собственного мастерства,

квалификации
5 баллов

Дипломы, сертификаты, удостоверения
участника



8.

Оценка  портфолио участника:
1. Стилистическое единство.
2. Эстетичность оформления портфолио. 
3. Достоверность информации.
4. Оформление согласно требованиям

От 1 до 5 баллов



Номинация 4 –  «Руководитель года»

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы

1.
Оказание содействия в участии  работников в
конкурсах/соревнованиях различного уровня 

2 раза в период и меньше — 0,5
баллов

Дипломы об участии 
3-4 раза в период — 1 балл
5-7 раз в период — 2 балла
7,8 раз в период — 3 балла

 9-11 раз в период — 4 балла
Каждый месяц и чаще — 5 баллов

2.
%  от общего числа работников, повысивших своё

мастерство, квалификацию  

Отсутствие  таковых работников —
0  баллов

Дипломы, сертификаты, удостоверения
Менее 50% от общего числа

работников — 1 балл
Более 50% от общего числа

работников  - 2 балла

3.
Участие учреждения в конкурсах различного уровня,

повышающих престиж  организации
5 баллов Дипломы

4.
Победы  коллективов и сотрудников учреждения в

конкурсах, выставках, фестивалях  и т.д.

Поселенческий уровень – 1 балл

Дипломы

Районный/городской уровень — 2
балла

Региональный уровень – 3 балла
Межрегиональный/

всероссийский уровень – 5 баллов
Международный уровень – 6 баллов

5.
Наличие проектов, получивших финансирование  в
результате победы в конкурсе на соискание грантов

Районный - 1 балл

Дипломы, сертификаты, отчетная
документация

Областной — 3 балла
 

Всероссийский — 4 балла

Международный — 5 баллов



6.
Отчёт о реализации программы развития учреждения на

2020 год
От до 10 баллов

Отчёт

7.

Оценка  портфолио участника:
1. Стилистическое единство.
2. Эстетичность оформления портфолио. 
3. Достоверность информации.
4. Оформление согласно требованиям

От 1 до 5 баллов

*  Рейтинг  конкурсных  заявок  на  заочном  этапе  формируется  из  суммы баллов  по  каждому  показателю,  имеющему  документальное
подтверждение в приложенных документах.



Приложение 5

Конкурсное задание «Развивая себя, развиваю Кузбасс»

ФИО участника _____________________________________________________
Задание:

1). Проанализировав деятельность своего отдела/учреждения за последний
год, я пришел к выводу, что ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(описание проблемы*, которая на Ваш взгляд сложилась в учреждении)

*  Может  быть  выбрана  одна  проблема  по  одному  направлению  деятельности
(кадры,  документооборот,  формат  проведения  мероприятий,  благоустройство
территории, распределение задач между сотрудниками учреждения, привлечение платных
услуг, привлечение спонсоров). Обратите внимание, проблема должна быть актуальной и
решаемой  с  использованием  инновационных  подходов.  Проблемой  не  будет  считаться
вопрос заработной платы сотрудников и бюджетного финансирования учреждения.

2). На  мой  взгляд  проблема  является  актуальной,  так  как
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Описание  актуальности  выбранной  проблемы  для  Вашего  учреждения.  К  каким
последствиям она ведет, какому направлению деятельности она мешает и т.д.

3). Данную  проблему  можно  решить  путем  использования  следующего
механизма ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Описание метода решения поставленной проблемы и ресурсов, необходимых для ее
решения  (временных,  человеческих  и  пр.).  При  описании  могут  использоваться  схемы,
чертежи, статистика, фотографии и другие, необходимые материалы.

 
3). Применив  данный  механизм  к  работе  учреждения  можно  достигнуть
следующие  результаты  деятельности  _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Описание ожидаемых результатов внедрения механизма решения.



4). Может  ли  подойти  выбранный  метод  решения  проблемы  для  других
учреждений культуры и спорта?
Да,__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Нет,_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Описание,  в  каком  формате  Вы  предлагаете  выбранную  проблему  для  других
учреждений,  при  варианте  ответа  «да»  и  почему  механизм  не  подходит  для  других
учреждений при варианте ответа «нет».



Приложение 6

Форма представления информации о проекте(ах)

Наименование конкурса

Наименование проекта

Цель проекта

Задачи проекта

Участники проекта

Срок реализации проекта

Качественные результаты

Количественные
результаты

Полная стоимость проекта

Профинансированная
стоимость проекта

*при реализации проекта на настоящий момент указать этап реализации


