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_______________ №________________
На № ____________ от _________________

О
проведении
районного
конкурса
на
лучший
краеведческий сценарий «Листая
памяти страницы»
В целях популяризации книги
и чтения, активизации работы
библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система» по патриотическому воспитанию населения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс на лучший краеведческий сценарий
«Листая памяти страницы», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов с 15 января по 15 июня 2015 года.
2. Утвердить положение о районном конкурсе на лучший
краеведческий сценарий «Листая памяти страницы», посвященном 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета районного конкурса на лучший
краеведческий сценарий «Листая памяти страницы», посвященного 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(приложение 2).
4.
Бухгалтерии
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система» (Чупрова Е.М.) предусмотреть
финансирование призового фонда.
5. Салдиной И.Н., заведующему сектором Центра общественного
доступа населения МБУ «ЦБС» опубликовать положение о конкурсе на сайте
МБУ «ЦБС», в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБУ «ЦБС»

Е.Е. Еремеева

Приложение 1
утверждено приказом директора МБУ «ЦБС»
от 14 января 2015 г. № 01 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе на лучший краеведческий сценарий
«Листая памяти страницы», посвященном
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс на лучший краеведческий сценарий «Листая
памяти страницы», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Конкурс), проводится с целью
активизации работы библиотек муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС») по
патриотическому воспитанию среди населения Усть-Цилемского района.
1.2. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система».
1.3. Мероприятия по организации и подведению итогов Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса.
2. Задачи конкурса
2.1.
Выявление, обобщение и тиражирование положительного опыта
работы библиотек МБУ «ЦБС» в области гражданского, военнопатриотического, нравственного воспитания;
2.2.
Популяризация героико-патриотического подвига российского
народа в Великой Отечественной войне с помощью художественных средств
и информационных технологий;
2.3.
Стимулирование роста профессионального мастерства и
творческой активности работников библиотек МБУ «ЦБС».
3. Организация Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие авторские и коллективные
разработки библиотек МБУ «ЦБС».
3.2. Конкурс проводится с 15 января по 15 июня 2015 г.
3.3. Победители и лауреаты определяются оргкомитетом по результатам
экспертной оценки конкурсных работ.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший
краеведческий
сценарий
мероприятия
героикопатриотической тематики» (литературно-музыкальных, театрализованных,
праздников, митингов, вечеров, вечеров-встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны и т.д.);
- «Лучший буктрейлер по краеведческой книге о Великой

Отечественной войне» (видеоролики-миниатюры по мотивам книг).
3.5. Участники представляют проекты на Конкурс в печатном и
электронном виде, оформленные строго в соответствии с прилагаемой
формой (Приложение ).
3.6. Конкурсные работы с пометкой «На Конкурс» необходимо
направить до 15 июня 2014 г. в печатном виде по адресу: 169480, Республика
Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал д. 1А,
Центральная библиотека им. О. Чупрова; в электронном виде - по e-mail:
org.metod.otd@yandex.ru.
3.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Оргкомитет осуществляет экспертизу работ и определяет
победителей Конкурса открытым голосованием при участии в нем не менее
3/4 списочного состава. Решение оргкомитета оформляется протоколом и
является окончательным.
4.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие основным задачам конкурса;
- соответствие содержания выбранной форме изложения, жанру, стилю;
- логика изложения, полное раскрытие темы;
- оригинальность, инновационность (композиционное построение, стиль
изложения и др.);
- соответствие нормам литературного языка, богатство речи и пр.;
- использование краеведческого материала;
- грамотное оформление (указание места действия, сценического
оформления, отсутствие ошибок: стиль, орфография, пунктуация,
грамматика);
- использование новых информационных технологий.
4.3. Конкурсные работы в номинации «Лучший буктрейлер по книге о
Великой Отечественной войне» будут размещены на сайте муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» для
голосования общественности.
4.4. При определении лучших работ будут учтены итоги голосования на
сайте.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20 июня 2015 г.
5.2. По результатам Конкурса присуждаются дипломы лауреатов и
участников, а также призы в каждой из номинаций.
5.3. Лучшие работы получат рекомендации к публикации.
5.4. Телефон для справок и консультаций: 8(8 2141) 91856
(организационно-методический отдел).

Приложение
к Положению о районном конкурсе
на лучший краеведческий сценарий
«Листая памяти страницы»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на районный конкурс на лучший краеведческий сценарий
«Листая памяти страницы», посвященный 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Номинация: ______________________________________________________
Название:
__________________________________________________________________
Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон,
факс, эл. почта):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Автор, авторский коллектив (ФИО, должность в организации, адрес с
индексом, тел./факс, эл. почта)________________________________________
_________________________________________________________________
2. Подробное описание работы:
- пояснительная записка с указанием задач, целевой аудитории,
действующих лиц, необходимого реквизита;
- текст сценария/электронный ресурс;
- библиографический список используемой литературы;
- приложения: фотографии костюмов и оформления, эмблемы, плакаты,
слайды, фонограммы.
- рецензия на сценарий, отзывы, фото-видеоматериалы о проведении
мероприятия.
3. На конкурс представляются творческие работы – сценарии объемом
не более 7-10 печатных страниц формата А 4 (шрифт – Times New Roman, 14,
интервал – полуторный). Работы принимаются в печатном и электронном
варианте. Сценарий может быть подготовлен как одним автором, так и
группой авторов.
4. Требования к техническому оформлению конкурсных работ в
номинации «Лучший буктрейлер по книге о Великой Отечественной войне»:
- продолжительность буктрейлера – не более 3 минут. Буктрейлер
может быть исполнен в любой технике. Максимальный размер файлов – 15
Мб.
_______________________

Приложение 2
утверждено приказом директора МБУ «ЦБС»
от 14 января 2015 г. № 01 о/д

Состав оргкомитета
районного конкурса на лучший краеведческий сценарий
«Листая памяти страницы», посвященный 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Еремеева Е.Е.

-

директор МБУ «ЦБС», председатель оргкомитета;

Раховская Е.И.

-

заведующий
организационно-методическим
отделом МБУ «ЦБС», секретарь.

Бобрецова О.Е.
Вокуева Л.А.
Истомина И.П.

-

Поздеева Н.В.

-

Салдина И.Н.

-

Члены оргкомитета
заместитель директора МБУ «ЦБС»;
ведущий библиограф МБУ «ЦБС»;
заместитель директора по работе с детьми МБУ
«ЦБС»;
ведущий библиотекарь Детской библиотеки имени
А. Журавлева МБУ «ЦБС»;
заведующий сектором Центра общественного
доступа населения МБУ «ЦБС».

_______________________________

