
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система»

Приказ

от 25 октября 2018 г. № 31 о/д

О проведении районного 
краеведческого конкурса «7 чудес 
Усть-Цилемского района»

В целях выявления и популяризации уникальных и наиболее значимых 
исторических, природных, культурных, архитектурных объектов, 
расположенных на территории Усть-Цилемского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный краеведческий конкурс «7 чудес Усть- 

Цилемского района» с 01 ноября 2018 года по 01 апреля 2019 года.
2. Утвердить положение о районном краеведческом конкурсе «7 чудес 

Усть-Цилемского района» согласно приложению № 1.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦБС» О.Е. Бобрецова



УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 25 октября 2018 г. № 31 о/д 
(приложение № 1) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного краеведческого конкурса  

«7 чудес Усть-Цилемского района» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 
районного краеведческого конкурса «7 чудес Усть-Цилемского района» 
(далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является Центральная библиотека имени 
Олега Чупрова муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (далее – Центральная библиотека имени Олега 
Чупрова МБУ «ЦБС»). 
1.3.  Информация о Конкурсе будет размещена на официальных сайтах МБУ 
«ЦБС»:  https://www.uc-cbs.ru, администрации муниципального района 
«Усть-Цилемский»: http://mrust-cilma.ru, управления образования 
администрации муниципального района «Усть-Цилемский»   
http://uprobrust.my1.ru, в группе «Центральная библиотека имени Олега 
Чупрова» социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/uc_cbs и в газете 
«Красная Печора».  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации уникальных и наиболее 
значимых исторических, природных, культурных, архитектурных объектов, 
расположенных на территории Усть-Цилемского района (далее - Объект). 
2.2.  Основными задачами Конкурса являются:  
- выявление достопримечательных территорий, историко-культурных мест 
расположенных на территории района; 
- популяризация историко-культурного наследия района; 
- развитие культурно-познавательного туризма; 
- формирование положительного имиджа Усть-Цилемского района. 
 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1.  Участники Конкурса:  

в Конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных 
ограничений. 
3.2 .   Конкурс проходит по следующим номинациям: 

https://vk.com/uc_cbs


- Уникальный природный объект (объект растительного мира, источник, 
месторождение полезных ископаемых, заповедные участки, группы скал, 
ущелья, родники, истоки рек, пещеры и т.п.). 
- Культурный или исторический объект (памятники, скульптурные 
композиции, дома, постройки деревянного зодчества). 
- Уникальная традиция, событие (народные обряды и праздники, 
отмечающиеся (отмечавшиеся) на территории Усть-Цилемского района, 
кроме Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка», который будет 
включен в семь чудес района). 
3.3.  Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап  (с 01 ноября 2018 года по 31 января 2019 года) -  прием материалов на 
Конкурс. 
2 этап (с 01 февраля по 01 апреля 2019 года) - проводится интернет-
голосование на официальном сайте МБУ «ЦБС»: https://www.uc-cbs.ru,  в 
группе «Центральная библиотека имени Олега Чупрова» социальной сети 
«ВКонтакте».  
 Также можно  проголосовать по телефонам: 8(82141)91856 
(организационно-методический отдел МБУ «ЦБС»), 8(82141)91483 (отдел 
обслуживания Центральной библиотеки имени Олега Чупрова МБУ «ЦБС»).  

По итогам голосования отбирается шесть Объектов, получивших 
большинство голосов.  

 
4. Требования к конкурсным Материалам 

4.1.  Информация об Объектах должна содержать: наименование Объекта, 
краткое описание, фотографию Объекта. 
4.2. Информацию на Конкурс можно предоставить одним из способов:  
- принести на любом электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-
диск) с приложением заполненной заявки (Приложение 1) по адресу: 169480, 
Республика Коми, с. Усть-Цильма, Новый квартал, д.1А, Центральная 
библиотека имени Олега Чупрова МБУ «ЦБС». 
- отправить по электронной почте с приложением заявки участника на 
адрес: ust-silma.biblioteka@yandex.ru 
4.3. В заявке указываются: 
- сведения об авторе (ФИО), 
- номинация Конкурса, 
- наименование Объекта, 
- описание Объекта, 
- контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). 
 

https://www.uc-cbs.ru/
mailto:ust-silma.biblioteka@yandex.ru


Материалы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия 
в нём в следующих случаях:  

- если они не соответствуют тематике Конкурса, низкое 
художественное или техническое качество фотографии, 

- представленные с нарушением сроков их подачи. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Конкурсные материалы рассматриваются организационным комитетом 
Конкурса.  
5.2.  По итогам Конкурса определяются шесть Объектов, расположенных на 
территории Усть-Цилемского района, которые войдут в основу буклета «7 
чудес Усть-Цилемского района», посвященного 90-летию образования Усть-
Цилемского района. 
5.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена  на официальных 
сайтах МБУ «ЦБС»: https://www.uc-cbs.ru, администрации муниципального 
района «Усть-Цилемский»: http://mrust-cilma.ru, управления образования 
администрации муниципального района «Усть-Цилемский»   
http://uprobrust.my1.ru, в группе  «Центральная библиотека имени Олега 
Чупрова» социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/uc_cbs  и в газете 
«Красная Печора». 

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
специалистами Центральной библиотеки имени Олега Чупрова МБУ «ЦБС» 
по телефону 8(82141)91856: 

- Раховская Елена Ивановна, заведующий организационно-методическим 
отделом МБУ «ЦБС», электронная почта org.metod.otd@yandex.ru; 

- Салдина Ирина Николаевна, заведующий сектором Центра 
общественного доступа населения к ресурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина  Центральной библиотеки имени Олега Чупрова  МБУ «ЦБС», 
электронная почта ust-silma.biblioteka@yandex.ru 

 
____________ 
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Приложение 1   
к Положению о районном краеведческом конкурсе  

«7 чудес Усть-Цилемского района»  
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном краеведческом конкурсе  

«7 чудес Усть-Цилемского района» 

Автор работы (ФИО) _____________________________________________  

Номинация _______________________________________________________  

Наименование Объекта ______________________________________________  

Описание Объекта _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон, электронная почта:  

________________________________________________________________   

Дата: ___________________________________________________________ 
 

 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2   
к Положению о районном краеведческом конкурсе  

«7 чудес Усть-Цилемского района»  
 
 

 
СОСТАВ 

 организационного комитета районного краеведческого конкурса 
 «7 чудес Усть-Цилемского района» 

 
Еремеева Е.Е                       - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский», 
председатель организационного комитета;  

Бобрецова О.Е.  
 
 
Вокуева Л.А.          
 

- 
 
 
-   

директор МБУ «Централизованная библиотечная  
система», заместитель председателя 
организационного комитета; 
ведущий библиограф МБУ «Централизованная 
библиотечная система», секретарь. 

 
Члены оргкомитета: 

Ананина Ю.Ю.  
 
 
 
Борисова И.Н.                 

- 
 
 
 
- 

главный эксперт отдела методической работы 
управления образования администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский» (по 
согласованию); 
ведущий специалист эксперт Усть-Цилемского 
районного комитета по охране окружающей среды (по 
согласованию); 

Вокуева Е.И.                     - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Усть-Цилемский историко-мемориальный музей 
А.В. Журавского» (по согласованию); 

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

Дуркина Т.П. - руководитель автономного учреждения Республики 
Коми «Редакция газеты «Красная Печора» - главный 
редактор (по согласованию); 

Истомина И.П.                   - заместитель директора по работе с детьми МБУ 
«Централизованная библиотечная система»; 

Раховская Е.И. - заведующий организационно-методическим отделом 
МБУ «Централизованная библиотечная система»; 

Чупрова Н.А.                 - заведующий отделом экономического развития 
администрации муниципального района «Усть-
Цилемский» (по согласованию). 

 
_____________ 
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