
Положение о конкурсе
«России славная Победа»

(к 200 – летию Победы в Отечественной войне 1812 года)

  I. Общие положения:
1.1. Конкурс проводится в рамках подготовки к 200-летию Победы над Наполеоновской
интервенцией и государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы».
1.2 . Организатор конкурса - Курганская областная универсальная научная библиотека им.
А.К. Югова (далее КОУНБ им. А.К. Югова.)
II. Цели и задачи:
 - актуализация сведений о роли российского народа в событиях Отечественной войны
1812 года, о влиянии неординарных личностей на исторические события, о проявлениях
масс и отдельных личностей в событиях Отечественной войны 1812 года;
 - формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств
личности, которые проявляются в гордости за свою страну;
 - привлечение внимания органов власти, учреждений культуры, общественных
организаций к созданию необходимых условий для проведения Конкурса;
- поиск новых форм по проведению библиотечных мероприятий и акций патриотической
направленности;
 - повышение роли военно-патриотического воспитания в работе муниципальных
библиотек области;
- повышение интереса к чтению литературы о войне 1812 года и ее героях;
- раскрытие фондов библиотек по историко-патриотической тематике.
III. Порядок проведения конкурса:
3.1. Конкурс объявлен среди муниципальных библиотек Курганской области;
3.2. На Конкурс могут быть заявлены реализованные акции, циклы мероприятий и
отдельные мероприятия, выставки, викторины, печатные издания, электронные продукты
и другие работы к 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года - материалы - фото
(формат - jpg), видео – (формат – avi, mp4);
3.3. Текст  конкурсных материалов должен набираться в Times New Roman 14 шрифтом,
междустрочный абзац - одинарный, в формате doc, docx, odt.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 сентября 2012 года в электронном и
печатном виде предоставить работы в Оргкомитет по адресу: 640651 г. Курган
Комсомольская, 30.
kounb.metod@mail.ru
 3.5. Сроки проведения конкурса: октябрь 2011 года - октябрь 2012 года.
- до 1 сентября 2012 г. - предоставление материалов для участия в конкурсе;
- сентябрь 2012 г. – отбор лучших материалов и определение победителей;
- октябрь 2012 г. – награждение победителей.

IV. Организация конкурса:
4.1. Руководителям библиотек предлагается предоставить сведения о намеченных в
рамках конкурса мероприятиях в заявке до 20 ноября 2011 года (Приложение);
4.2. Для организации, проведения и определения номинантов Конкурса КОУНБ им. А.К.
Югова создает Оргкомитет с функциями жюри конкурса «России славная Победа» (к 200-
летию Победы в Отечественной войне 1812 года).
Оргкомитет анализирует и оценивает представленные работы библиотек, определяя
лучших, и организует награждение победителей.
  4.3. В состав Оргкомитета входят специалисты Управления культуры Курганской области,
КОУНБ им. А.К. Югова, представители общественности.



 4.4. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность библиотек в
период проведения конкурса.
V. Критерии и требования к конкурсным материалам
При оценке конкурсных материалов учитывается:
- соответствие тематике конкурса;
- глубина разработки темы (логичное изложение, полнота, ясность);
- информационная насыщенность;
- форма представления работы;
- историко-воспитательная и патриотическая ценность работы;
- новизна и оригинальность;
- взаимодействие в реализации проекта с местными органами власти, учреждениями
культуры, образования, общественными организациями, СМИ, привлечение волонтеров,
других ресурсов.
VI. Награждения:
6.1. Объявление победителей Конкурса и церемония награждения  состоится в октябре
2012 года на библиотечном форуме «Библиотека на рубеже столетий», посвященном
100 – летию КОУНБ им. А.К. Югова.
6.2. Оргкомитет определяет обладателей 1-х, 2-х и 3-х мест.
6.3. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и ценные подарки.
6.4. Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в профессиональных изданиях.

Приложение
Заявка

на участие в областном конкурсе « России славная Победа» (к 200 – летию Победы в
Отечественной войне 1812 года)

Наименование организации _______________________________________________
_________________________________________________________________
ФИО руководителя _____________________________________________________
Полный почтовый адрес с индексом ______________________________________
_________________________________________________________________
Номер телефона и код (при наличии факс и электронная почта)
_________________________________________________________________
Краткое представление проекта (название; замысел, идея; суть проекта, изложенная в
открытой форме (не более 5  предложений);  авторы и участники проекта;  сроки
реализации) __________________________________________________________________
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