
 1 

Утверждаю  

Директор АУ УМР 

«Центр культуры и 

досуга» 

________________ 

Т.И.Пестерева 

 

«__»_________2015г.   

Утверждаю  

Председатель комитета 

по образованию  

администрации 

Упоровского 

муниципального района 

________________ 

Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г. 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса школьных  библиотек 

на лучшую организацию работы, посвященную празднованию  

70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок 

проведения районного конкурса школьных библиотек на лучшую организацию 

работы, посвященную празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, требования к материалам, предоставляемым для участия в 

конкурсе, процедуру награждения победителей.  

 

1.2. Организаторами районного конкурса школьных библиотек на лучшую 

организацию работы, посвященную празднованию 70-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), является Комитет по образованию 

администрации Упоровского муниципального района и Автономное учреждение 

Упоровского муниципального района «Центр культуры и досуга» 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

ценностей  военной героики народа в Великой Отечественной войне, развитие 

чувства гордости за свою страну. 

 

2.2.  Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

2.3. Позитивная социализация обучающихся, формирование активной 

гражданской позиции. 

 

2.4. Сохранение истории военного времени, исторической памяти у 

подрастающего поколения. 

 

2.5. Повышение общественного имиджа библиотеки как центра историко-

культурного и духовного возрождения. 
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2.6. Поиск новых форм по проведению библиотечных мероприятий и акций 

патриотической направленности. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьные  библиотеки Упоровского 

муниципального района. 

 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1)    «Лучшее массовое военно-патриотическое мероприятие»; 

2)    «Лучшая книжно-иллюстративная выставка о Великой Отечественной 

войне»;  

3)    «Лучшее издание военно-патриотической тематики»; 

4)    «Великая Отечественная война: электронная версия»; 

5)    «Лучшее массовое мероприятие о войне для детей»; 

6)    «Лучшее массовое мероприятие о войне для молодежи»; 

7) «Лучшее массовое мероприятие о войне для детей с ограничениями 

жизнедеятельности». 

 

3.3. Специальные приз присуждаются жюри за тему «Наш край в годы войны» 

– поисковая деятельность библиотек. 

 

3.4. На Конкурс могут быть заявлены реализованные акции, циклы 

праздничных мероприятий и отдельные мероприятия, выставки, викторины, 

печатные издания, электронные продукты и другие работы военно-патриотической 

тематики. 

 

3.5. Сроки проведения Конкурса – с 20 января  по 9 мая  2015 года.  

 

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2015 года в 

электронном или письменном виде предоставить работы в комитет по образованию 

администрации Упоровского муниципального района. 

 

4.    ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном или письменном  виде и 

включают следующую информацию: 

  

1)    информацию об участнике (наименование библиотеки, адрес,  фамилия, 

имя и отчество исполнителя (исполнителей) работы); 

 

2)   номинация, в которую подается конкурсная работа; 
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3) паспорт конкурсной работы (название мероприятия, тема, цели и задачи, 

форма, место проведения, дата проведения, длительность мероприятия, участники 

мероприятия, сценарий мероприятия, выразительные средства, паспорта книжных 

выставок, фотохроника, отзывы читателей, тексты библиографических обзоров, 

выступлений, публикации в средствах массовой информации и другой материал, 

характеризующий конкурсную работу); 

 

4) в качестве дополнительного материала возможно предоставление 

видеозаписи мероприятия. 

 

4.2. Критерии выявления лучших проектов: 

 

- соответствие тематике конкурса; 

 

- историко-воспитательная и патриотическая ценность работы; 

 

- новизна и оригинальность работы (должны быть четко выделены отличия 

работы от других подобных работ, показаны преимущества, указаны перспективы 

дальнейшего развития); 

 

- форма представления работы, глубина ее проработки (логичное изложение, 

полнота, ясность, отражение всех необходимых составляющих); 

 

- привлечение к реализации работы волонтерского труда. 

 

5.    НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. По итогам Конкурса определяются участники, которым присуждается 

победа в соответствующей номинации. 

 

5.2. Объявление победителей Конкурса, церемония награждения победителей и 

лауреатов состоится в мае 2015 года. 

5.3. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы комитета по 

образованию. 

 

5.4. Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в профессиональных 

сборниках и средствах массовой информации. 

 

 

6.    ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов Комитета по образованию, 

АУ «Центр культуры и досуга» Упоровского муниципального района, Сектора по 

делам культуры, спорта и молодежной политике Упоровского муниципального 

района. 
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6.2. Решение о победителях Конкурса принимает жюри простым большинством 

голосов. В случае равного количества голосов дополнительный голос имеет 

председатель жюри.  

 

6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

6.4. Решения жюри оформляются протоколом. 

 

6.5. Жюри получает полное право использовать все присланные на Конкурс 

работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6.6. Состав жюри: 

 

1) Завьялова Татьяна Геннадьевна, председатель комитета по образованию – 

председатель жюри; 

 

2) Белендер Виктор Константинович, методист комитета по образованию – 

секретарь жюри; 

 

3) Евтюшина Ирина Павловна, методист комитета по образованию – член 

жюри; 

 

4) Ожгибесова Светлана Леонидовна, заведующая сектором по делам 

культуры, спорта и молодежной политике – член жюри; 

 

5) Шумалкина Светлана Геннадьевна, заведующая районной детской 

библиотекой – член жюри. 

 

 

 

 

 


