
УТВЕРЖДАЮ : 
Директор МБУК

Тогучинского района
/ р /  С  ia V  ’о  г, I..' '  Лк

«Тогучинская ЦБС»

С. В. Дядюра

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса «Помним. Славим. Гордимся», 
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

1.1. Районный конкурс «Помним. Славим. Гордимся» проводится среди 
библиотекарей г. Тогучина и Тогучинского района. Конкурс направлен на 
повышение профессионального мастерства специалистов МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». Вся информация о конкурсе 
предоставляется для ознакомления и публикуется на сайте tmcb. ru в разделе 
«Профессиональные конкурсы».

1.2. Организатором Конкурса является методический отдел МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2. Сформирование у подрастающего поколения высокого патриотического 
сознания.

2.2. Сохранение истории военного времени и сохранение памяти о нашем 
историческом прошлом.

2.3. Повышение престижа библиотек, стимулированию творческой и 
профессиональной деятельности библиотекарей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2.4. Обобщение и распространение эффективных форм и направлений работы 
по историко-патриотическому воспитанию, выявлению инновационного 
опыта.

2.5. Развитие социального партнерства библиотек с различными 
учреждениями и организациями.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ЗЛ. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки Тогучинского района.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.Номинация: Лучшее массовое военно-патриотическое мероприятие «О 
прошлом для будущего», освещающее историю страны периода Великой 
Отечественной войны.

2. Номинация: Лучшая выставочная экспозиция о Великой Отечественной 
войне «Война. Победа. Память».

3. Номинация: Лучшее библиографическое издание военно-патриотической 
тематики «О великих тех годах». К участию принимаются работы, 
выполненные в виде картотеки, рекомендательного списка, 
библиографического указателя, тематической папки и т. д.

4. Номинация: электронная презентация «Их подвиг будет жить в веках». 
Презентация о героях Великой Отечественной войны, наших земляках- 
ветеранах, тружениках тыла военных лет. К участию принимаются работы, 
выполненные в виде электронных презентаций.

3.3. Сроки проведения К о н к у р с а -с  15 января по 15 апреля 2020 года.

3.4. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Тогучин, ул. Театральная 
7, методический отдел.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМ ЛЕНИЮ  КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1. Конкурсные работы (заявки) принимаются в электронном и печатном 
виде и включают следующую информацию:

- информацию об участнике (наименование библиотеки, адрес (в том числе 
электронный) и телефон библиотеки-заявителя, фамилия, имя и отчество 
исполнителя (исполнителей) работы);

- номинация, в которую подается конкурсная работа;



- паспорт конкурсной работы (название мероприятия, тема, цели и задачи, 
форма, место проведения, дата проведения, длительность мероприятия, 
участники мероприятия, сценарий мероприятия, выразительные средства, 
паспорт выставочной экспозиции, фото);

4.2. Критерии оценки:

- соответствие тематике конкурса;

- историко-воспитательная и патриотическая ценность работы;

- новизна и оригинальность работы;

-наличие сопроводительного текста, музыкальное оформление (для 
презентаций);

- библиографическое описание согласно ГОСТу.

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩ РЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. По итогам Конкурса определяются участники, которым присуждается 
победа в соответствующей номинации.

5.2. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и ценные подарки.

6. Ж Ю РИ КОНКУРСА

6.1. Решение о победителях Конкурса принимает жюри простым 
большинством голосов. В случае равного количества голосов 
дополнительный голос имеет председатель жюри.

6.2. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

6.3. Решения жюри оформляются протоколом.

6.4. Жюри получает полное право использовать все присланные на Конкурс 
работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются.

6.5. Состав жюри:

Дядюра Светлана Валентиновна -  директор МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС».

Васильева Жанна Валерьевна -  зам. директора по библиотечному развитию.

Вергиенко Валентина Николаевна -  зав. методическим отделом, 
председатель профкома.



Паунова Татьяна Ивановна -  зав. отделом краеведческой литературы. 

Хмелева Анастасия Сергеевна -  ведущий библиограф.

Ловцов Станислав Алексеевич -  зав. отделом информационных технологий.


