


Утверждено 
приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 09 февраля 2018 г. № 5 о/д 
(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном профессиональном конкурсе 

«Нескучное краеведение» 
на лучшую исследовательскую работу  

I. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится среди структурных подразделений 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее МБУ «ЦБС») в рамках юбилейных мероприятий: 115-летия 
со дня открытия Усть-Цилемской бесплатной народной библиотеки и 40-
летия со дня образования Усть-Цилемской централизованной библиотечной 
системы.  

1.2. Конкурс проводится в целях поддержки практической и 
творческой  деятельности библиотекарей по обеспечению преемственности 
традиций, сохранению истории родного края, развитию чувства 
сопричастности к истории своей малой родины. 

1.3. Организатором Конкурса выступает администрация МБУ «ЦБС». 
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 

работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, критерии отбора 
и оценки, сроки проведения Конкурса. 

1.5. Финансирование мероприятия осуществляется за счёт бюджета 
МБУ «ЦБС». 

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление новых идей, нетрадиционных форм и методов 

краеведческой работы. 
2.2. Поощрение творческой  деятельности библиотекарей, 

освещающих роль краеведения как одного из значимых направлений 
деятельности библиотек. 



III. Организация и условия конкурса 
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие библиотечные 

специалисты без возрастных и образовательных ограничений, без требований 
к стажу работы, коллективы структурных подразделений МБУ «ЦБС». 

3.2. К участию в конкурсе принимаются неопубликованные работы 
отдельных авторов и коллектива авторов (не более 3-х человек). Для участия 
в конкурсе участник подает заявку (Приложение). 

3.3. Сроки проведения конкурса - с 15 февраля  по 1 октября  2018 г. 
Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – с 15 февраля  по 1 марта – регистрация участников Конкурса 
(подача заявки, Приложение); 
II этап – с 1 марта по 15 сентября - проведение Конкурса; 
III этап с 15 сентября по 1 октября– подведение итогов. 
3.4. Конкурсные работы могут быть представлены в форме рассказа, 

очерка, эссе, отражающего мнение конкурсанта о роли библиотек в развитии 
краеведения, об интересных исторических событиях, культурных традициях, 
поисковой работе, в которой принимают участие библиотекари. 

3.5. Работы могут сопровождаться видеорядом.   
3.6. На конкурс представляется текст работы, в печатном и 

электронном виде.  На титульном листе указываются: название конкурса, 
номинация, тема исследования, фамилия, имя, отчество автора (авторов), 
название библиотеки. Основной текст может быть дополнен приложениями: 
буклетами, фото и видеодокументами и другими материалами по теме 
конкурсной работы. 

3.7. Срок предоставления работ – до 15 сентября  2018 г. 
3.8. Исследования, поступившие на конкурс, не возвращаются и 

хранятся  в организационно-методическом отделе МБУ «ЦБС». 
3.9. Конкурсные материалы направляются по адресу:  169480 

Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый 
квартал, д. 1 А,  в электронном виде - по e-mail: org.metod.otd@yandex.ru. 

 
IV. Номинации конкурса 

       Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• К истокам рода, к связи поколений 
• Заветы доброй старины: традиционная народная культура 
• Неизвестный Усть-Цилемский район: история организаций: 

предприятий, колхозов, совхозов и др. организаций 
 

 



V. Критерии оценки конкурсных работ: 
5.1. Соответствие содержания работы заявленной теме Конкурса; 
5.2. Новизна и эффективность используемых форм и методов; 
5.3. Литературные достоинства, умение интересно подать материал; 
5.4. Оформление конкурсного проекта согласно всем предъявляемым 
требованиям. 
 

VI. Подведение итогов конкурса 
6.1. Работы рассматриваются жюри. Решение жюри по итогам 

конкурса утверждается приказом директора МБУ «ЦБС». 
6.2. По итогам конкурса определяются победители.   Победители 

конкурса награждаются дипломами, и им выплачивается премия. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к Положению о  районном профессиональном  

конкурсе на лучшую исследовательскую 
 работу «Нескучное краеведение»  

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
на районный профессиональный конкурс  

на лучшую исследовательскую работу «Нескучное краеведение» 
 

Номинация: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Название: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Автор, авторский коллектив (ФИО, должность в организации, адрес с 
индексом, тел./факс, эл. почта)________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено  
приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 09 февраля 2018 г. № 5 о/д  
(приложение 2) 

 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета  районного профессионального конкурса  

на лучшую исследовательскую работу «Нескучное краеведение» 
 
 

Бобрецова О.Е. - директор МБУ «ЦБС», председатель оргкомитета; 
Чупрова Е.Э. - библиотекарь II категории ОКОиИЕФ МБУ «ЦБС», 

секретарь. 
 

Члены оргкомитета 
Истомина И.П.          -      заместитель директора по работе с детьми МБУ      
 
Раховская Е.И.          

 
-          

МБУ «ЦБС»; 
заведующий организационно-методическим 
отделом МБУ «ЦБС»; 

Вокуева Л.А. 
Салдина И.Н. 

- 
- 

ведущий библиограф МБУ «ЦБС»; 
заведующий сектором ЦОД населения 

Герасимова Е.И. - председатель межрегионального общественного 
движения «Русь Печорская» (по согласованию). 
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