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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о районном смотре-конкурсе работы муниципальных библиотек Октябрьского района по 

краеведению « Я эту землю Родиной зову»  

с 20 января по 2 октября 2018г. 

В целях развития и совершенствования работы муниципальных библиотек по 

возрождению и сохранению исторической памяти, воспитания в подрастающем поколении 

ответственности за сбережение культурного и исторического наследия, в преддверии 160-летия 

Амурской области, организовать в 2018 году смотр – конкурс работы библиотек по краеведению.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного смотра-конкурса 

« Я эту землю Родиной зову»   (далее Конкурс) на лучшую организацию краеведческой работы 

среди  библиотек Октябрьского района. 

1.2 Учредителями  и организаторами Конкурса являются отдел  культуры  администрации 

Октябрьского района и МБУК «Октябрьская Межпоселенческая центральная библиотека» (далее 

МБУК «ОМЦБ») 

   

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1 Активизация работы  библиотек района по организации краеведческой деятельности. 

Повышение статуса библиотек, как центров краеведческой информации. 

2.2 Совершенствование организации краеведческих фондов, создание и подготовка собственных 

краеведческих материалов, активное их использование с помощью широкого спектра форм и 

методов библиотечной деятельности.  

2.3 Совершенствование исследовательской и поисковой работы среди взрослого населения, 

молодежи и детей, направленной на изучение истории и культуры края.  

2.4 Выявление, изучение и внедрение библиотечных инноваций по краеведению среди читателей, 

продвижение лучших работ участников Конкурса.  

2.5  Формирование чувства патриотизма у детей и молодежи, любви к родной земле, 

ответственного и бережного отношения к культурному и  историческому наследию, 

доставшемуся  от предков. 

2.6  Организация совместной деятельности библиотек с муниципальными и общественными 

организациями по краеведению в целях активизации краеведческой поисковой деятельности. 

2.7 Развитие творческого потенциала библиотекарей. 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

3.1  К участию в Конкурсе приглашаются все библиотеки МБУК «ОМЦБ». 

3.2  Для проведения смотра-конкурса формируется Организационный комитет, осуществляющий 

также функции жюри. 

3.3 Предлагаемые номинации:  

 «Через книгу к истории области». Номинация за лучшее массовое мероприятие (в том 

числе совместное, в таком случае указать) в области продвижения краеведческих знаний и 

формирования интереса к истории родного края. 

 «Мемориальная доска». Номинация за лучшую медиа презентацию, посвященную 

памятным местам  Октябрьского района.  

  «Святые места, святые люди». Номинация  за лучшую библиографическую работу по 

раскрытию и изучению исторического и культурного наследия. 



 «Моё село и я». Номинация за лучшую детскую (молодежную) исследовательскую 

или  поисковую работу в области изучения истории родного края, люди  (оформить в виде 

эссе, сочинения в свободной форме). 

 «Мое краеведение».  Номинация за лучшее оформление краеведческого портфолио 

библиотеки. 

3.4  Конкурсный материал должен в себя включать:  

 информацию о профессиональной деятельности библиотеки за 2017 - 2018 гг. по 

организации краеведческой работы среди читателей (портфолио); 

 собственные печатные и электронные издания, характеризующие деятельность 

библиотеки по теме Конкурса (программы, сценарии мероприятий, макеты выставок, базы 

данных, анкетирование  читателей, буклеты, брошюры, фонд  воспоминаний 

старожилов,  участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передовиков 

производства); 

 исследовательские работы взрослой,  молодежной или детской аудитории о каком-либо 

историческом событии или природном объекте. 

3.5  В материалах, поданных на Конкурс, следует отразить:  

 взаимодействие библиотеки с  учреждениями и организациями, занимающимися 

краеведческой деятельностью; 

 развитие системы справочно-библиографического обслуживания по вопросам краеведения; 

 инновационные формы индивидуальной и массовой работы по краеведению среди разных 

групп читателей и населения;  

 освещение краеведческой деятельности  библиотек в период проведения Конкурса в 

средствах массовой информации. 

       IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Конкурс проводится с 20 января 2018г. по 2 октября 2018г. 

4.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет с правами жюри. 

4.3 Оргкомитет осуществляет прием и оценку конкурсных материалов, подводит итоги и 

определяет победителей в соответствии с критериями и требованиями к предоставляемым 

материалам.  

4.4 Конкурсные материалы принимаются  до 2  октября  2018 года по адресу: 676630, с. 

Екатеринославка, Октябрьский район, ул. Комсомольская, 58, Октябрьская Межпоселенческая 

центральная библиотека  

4.5 Научно-методическое обеспечение  смотра-конкурса возлагается на МБУК «ОМЦБ» 

4.5 Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

  

V. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

5.1  К участию в конкурсе приглашаются все муниципальные библиотеки МБУК «ОМЦБ». 

 

5.2  В материалах, поданных на конкурс, следует отразить: 

 Соответствие изложенного материала теме Конкурса. 

 Актуальность и оригинальность представленных материалов, соответствие целевой 

аудитории библиотеки. 

 Использование разнообразных форм работы в области краеведения. 

 Взаимодействие библиотеки с организациями и лицами, имеющими краеведческое 

направление деятельности  (музеи, школы, краеведы и т.д.). 

5.3 Составить краеведческое портфолио о проделанной  библиотекой  работе (раскрыть 

многоаспектность краеведческой деятельности с приложением наглядных материалов: 

(публикации в СМИ, фотографии, видеоматериалы и т.п.). 



5.4 Исследовательские работы  должны быть изложены литературным языком, подкреплены 

сведениями об их источнике и иметь оригинальное оформление  (красочность, эстетичность, 

использование графических изображений).  

5.5  Материалы на конкурс предоставляются в печатном и электронном виде с указанием названия 

библиотеки, ФИО и должности составителя, названия работы.  

5.6 Оргкомитет оценивает представленные на Конкурс работы по следующим основным 

критериям:  

 социальная значимость;  

 новизна проектной идеи; 

 охват населения, количество непосредственных участников; 

 значимость работы (проекта) для формирования имиджа социально-культурного центра и 

повышения статуса библиотеки. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1  Подведение итогов смотра-конкурса  состоится  не позднее  9 ноября 2018 года на 

заключительном заседании Организационного комитета. 

6.2 Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании  членов Оргкомитета, при решающем голосе Председателя 

Оргкомитета. 

6.3  Награждение победителей  состоится не позднее 22 ноября 2018 года. 

6.4  Количество призеров Конкурса будет определено по результатам оценки конкурсных 

материалов.  

6.5  Участникам  Конкурса, занявшим  первые  места в номинациях, вручаются Дипломы и призы.  

6.6 Все остальные конкурсанты будут отмечены Благодарственными письмами МБУК  «ОМЦБ». 

6.7 Информация об итогах смотра-конкурса и   будет опубликована на сайте МБУК «ОМЦБ» и в 

СМИ. 

VII. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

7.1  В конкурсных материалах не допускается цитирование авторов и источников без ссылки на 

них.  

7.2  Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных работ в 

целях популяризации краеведческой деятельности с указанием библиотеки и автора.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
  

к  Положению о районном смотре-конкурсе  работы  

библиотек по краеведению « Я эту землю Родиной зову»  
  

            Рекомендуемые  формы библиотечной  работы  в области краеведения: 

 Краеведческие чтения 

 Краеведческий марафон 

 Литературное путешествие по области 

 Колесо истории  

 Детское (молодежное) краеведческое бюро расследований 

 Круглый стол 

 Конкурс рисунков  «Заветные уголки родного села или области»   

 Акция, включающая в себя несколько мероприятий 

 Памятки, закладки, буклеты информационные и рекомендательные списки  

 Организация базы данных краеведческих материалов 

 Час истории 

 Игровая программа «Юный историк» 

 Литературно - краеведческий час 

 Фольклорные посиделки 

 Игра – путешествие: краеведческий лабиринт 



                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Директор МБУК «ОМЦБ»                                                           

                                                                       Е.Н. Ишимникова______________ 

Смета 

на районный смотр - конкурс работы библиотек  

Октябрьского района по краеведению  

« Я эту землю Родиной зову»  

20 декабря 2017г. по 2 ноября 2018г  

 

 

 

Название Количество Цена в руб. Сумма в 

руб. 

Призы победителям 

«Через книгу к истории области» 1 600 600 
«Мемориальная доска» 1 600 600 
«Святые места, святые люди» 1 600 600 
«Моё село и я» 1 600 600 
«Мое краеведение» 1 600 600 
Фотобумага 1 600 600 

     

Всего три тысячи шестьсот рублей 

 

Всего по смете: 3600 (три тысячи  шестьсот  рублей) 

Директор МБУК «ОМЦБ»                                                         Е.Н. Ишимникова 


