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Положение
о проведении областного конкурса информационных изданий для 

молодежи «Подвигу доблести – память и честь»

В 2012 году отмечается славная дата –  200-летие Победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Отечественная война 1812 года относится к 
тем событиям всемирной истории, которые не меркнут в веках. Героическая 
летопись 1812 года всегда служила и будет служить вдохновляющим 
примером для новых поколений защитников Отечества, являясь основой 
воспитания патриотизма, уважения к историко-культурному наследию 
страны. 

   В преддверии предстоящего юбилея Курганская областная юношеская 
библиотека организовала конкурс «Подвигу доблести – память и честь».

1. Цели и задачи 
1.1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого 

поколения на примере беспредельной стойкости русского народа в 
борьбе за национальную честь и независимость Родины.

1.2. Активизация работы с молодежью и выявление передового опыта в 
библиотеках области по патриотическому воспитанию.

1.3. Стимулирование издательской деятельности библиотек области, 
работающих с молодежью.

2. Организаторы
• Управление культуры Курганской области;
• ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» (далее 

КОЮБ).
3. Участники 

• Муниципальные библиотеки Курганской области.
4. Основные темы 

• Великий год в истории России;
• Бородино – поле русской славы;
• Герои войны 1812 года;
• Русская армия и русские полководцы;
• Отечественная война 1812 года в литературе и искусстве;
• Нити нашей памяти: от героев былых времен до современных 

защитников Отечества.
5. Номинации 

• Библиографический список;
• Библиографический указатель;
• Библиографический обзор;
• Информационный дайджест;
• Пособия малой формы: закладка, листовка, буклет;
• Библиографические трансформеры.

6. Требования к конкурсным материалам
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      6.1. Количество представленных материалов: не более трех.
      6.2. Высокий профессиональный уровень, качественное          содержание 
и оригинальный дизайн материалов.

6.3. Возрастной адрес: читатели 15 - 24 лет.
6.4. Материалы принимаются в печатном и электронном виде с 

пометкой «На областной конкурс «Подвигу доблести –  память и 
честь».

7. Порядок и сроки проведения 
7.1 Конкурс считается объявленным с момента размещения 

Положения на сайтах Управления культуры Курганской области и 
КОЮБ.

7.2 Прием конкурсных материалов осуществляется с 1 февраля по 
30 сентября 2012 года по адресу: г. Курган, ул. Криволапова, 50, КОЮБ, 
методический отдел. 

7.3 Подведение итогов конкурса состоится в октябре на областном 
семинаре в КОЮБ.

7.4 Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и ценные 
подарки.

7.5 Лучшие издания будут размещены на сайте КОЮБ.
8. Оргкомитет

8.1. Работу по организации конкурса осуществляет Оргкомитет с 
функциями жюри конкурса.

8.2. Оргкомитет анализирует, оценивает представленные материалы, 
определяет лучшие и организует награждение победителей 
конкурса.

8.3. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации, 
специальные призы и поощрительные дипломы.

8.4. В состав Оргкомитета входят специалисты Управления культуры 
Курганской области и КОЮБ:
• Председатель –  Пичугина Любовь Михайловна, директор ГКУ 

КОЮБ.
Члены –
• Степанова Светлана Александровна, главный специалист 

Управления культуры Курганской области.
• Акимова Светлана Александровна, заведующая методическим 

отделом КОЮБ.
• Горожанцева Елена Александровна, ведущий методист 

КОЮБ.
• Калеганова Марина Александровна, заведующая отделом 

обслуживания КОЮБ.
• Шиукашвили Лилия Владимировна, заведующая информационно-

библиографическим сектором КОЮБ.
9. Контакты

Координатор конкурса: Акимова Светлана Александровна. 
               Контактный телефон: (83522) 46-78-24. 

         E-mail: library_koub@mail.ru.
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