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Положение о проведении  

 районного конкурса «Поклонимся великим тем годам»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения 

районного конкурса « Поклонимся великим тем годам» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводятся в соответствии с настоящим Положением, участие в нём означает 

полное и безусловное принятие данного Положения.  

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является МКУК «Подосиновская МБС» 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

– Сохранение исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Задачи: 

– Повышение исторической грамотности населения. 

– Активизация работы по продвижению военно-патриотической литературы. 

– Воспитание уважения к подвигу и героизму предшествующих поколений. 

– Активное использование краеведческого материала о подвиге земляков на фронте и в 

тылу. 

– Использование эффективных форм в работе с читателями всех возрастов. 

 

III УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участие в конкурсе является обязательным для всех библиотек и отделов МКУК 

«Подосиновская МБС». 

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Конкурс проводится с января по май (включительно) 2020 года 

4.2. Конкурс проводится по номинациям:  

– лучшее массовое мероприятие; 

– лучшая поисковая работа. 

4.3. В каждой номинации определяются три победителя. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Для оценки представленных на конкурс работ и подведения итогов создаётся 

комиссия из представителей учредителя. 

5.2. Комиссия: 

– оценивает материалы исходя из критериев;  

– определяет победителей открытым голосованием. 

 

 



5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

– соответствие работы теме конкурса; 

– творческий подход; 

– массовость; 

– системность; 

– использование краеведческого материла (в т. ч. с сайта Подосиновец МБС). 

5.4.Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания Конкурсной комиссии, 

подписанном всеми членами комиссии.  

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. К участию в конкурсе принимаются только авторские разработки.  

6.2. Оформление  конкурсной работы выполняется в печатном и электронном виде. 

Содержательный объем текста должен составлять: не более 6 листов печатного текста формата 

А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1.  

6.4. При оформлении работы приветствуется приложения: электронные презентации, 

видеосюжеты и пр.  

6.5. К работам прикладывается заявка участника (см. Приложение №1). 

6.6. Все работы необходимо предоставлять в электронном (печатном) вариантах в 

Подосиновскую центральную библиотеку им. А. А. Филёва до 1 июня 2020 года. 

6.7. Конкурсная комиссия имеет право отклонить материалы, предоставленные позднее 

указанного срока или с нарушениями оформления.  

6.8. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются, не 

возвращаются.  

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Подведение итогов состоится в июне 2020 г. в Подосиновской центральной 

библиотеке им. А. А. Филёва на круглом столе «Из опыта работы библиотек МКУК 

«Подосиновская МБС» к 75-летию Победы». 

7.2. Победителям Конкурса  вручаются дипломы.  

7.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте МКУК «Подосиновская МБС». 

7.4. Работы победителей будут включены в сборник «Поклонимся великим тем годам». 

 

VIII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Контакты организаторов конкурса:  

8 (83351) тел/факс (83351) 2-16-32: эл. почта: biblfileva@mail.ru 

Савинцева Ольга Николаевна – директор МКУК «Подосиновская МБС» 

Боровская Нина Афанасьевна – зам. директора по библиотечной работе 

Крюкова Елена Владимировна – методист МБС. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора: 

_____________________________________________________________________ 

2. Сведения об авторе: 

Возраст _____________________________________________________________ 

Образование _________________________________________________________ 

Библиография (если есть) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Тема работы 

_____________________________________________________________________ 

6. Номинация конкурса  

_____________________________________________________________________ 

7. Краткая аннотация к работе___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Контакты (телефон, адрес электронной почты) 

______________________________________________________________________ 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в конкурсе  и согласие с 

условиями конкурса.  

Настоящей заявкой подтверждается, что представленная конкурсная работа является 

вновь созданным произведением и не является копией произведения, созданного другим 

автором (авторами).  

(Ф.И.О. полностью)  

 

«____» _____________ 2020 года  

 

Подпись ____________________ 


