
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе работы библиотек Веневского района по краеведению 

«И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам» 

  

Районный смотр-конкурс работы библиотек Веневского района по краеведению 

проводится в целях развития и совершенствования работы по возрождению и сохранению 

исторической памяти, воспитания в подрастающем поколении ответственности за 

сбережение культурного и исторического наследия. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного смотра-

конкурса «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам» (далее Конкурс) на 

лучшую организацию краеведческой работы среди  библиотек Веневского района. 

1.2 Учредителями и организаторами Конкурса является МИО МУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Веневского района. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Активизация работы  библиотек  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 Выявление, изучение и внедрение библиотечных инноваций по краеведению среди 

читателей, продвижение лучших работ участников Конкурса. 

2.4  Формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, ответственного и бережного 

отношения к культурному и  историческому наследию, доставшемуся  от предков. 

2.5 Развитие творческого потенциала библиотекарей. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все библиотеки МЦБС Веневского района. 

3.2 Для проведения смотра-конкурса формируется жюри. 

3.3 Конкурс проводится в 3 этапа: 

- Разработка Положения; 

- Подготовка творческих работ; 

- Подведение итогов и награждение победителей. 

3.4 Предлагаемые номинации и необходимые конкурсные материалы: 

 «Через книгу к истории» 

Номинация за лучшее массовое мероприятие (в том числе совместное, в таком случае 

указать с кем) в области продвижения знаний и формирования интереса к истории 

родного края. 



Конкурсные материалы: справка о работе библиотеки по краеведению, титульный 

лист, сценарий мероприятия. 

 «Мемориальная доска» 

Номинация за лучшую медиапрезентацию, посвященную памятным 

местам Веневского района. 

Конкурсные материалы: справка о работе библиотеки по краеведению, титульный 

лист, медиапрезентация. 

 «Читающий Веневский район» 

Номинация на  лучшую иллюстрированную выставку в области краеведения (может 

быть фотовыставка, выставка-портрет и т.д.). 

Конкурсные материалы: справка о работе библиотеки по краеведению, титульный 

лист, описание выставки, фотографии. 

 «Веневский район – светлые места, добрые люди» 

Номинация  за лучшую библиографическую работу по раскрытию и изучению 

исторического и культурного наследия. 

Конкурсные материалы: справка о работе библиотеки по краеведению, титульный 

лист, библиографический продукт. 

 «Путешествуем по Веневскому району» 

Номинация за составление и лучшее оформление путеводителя, например, 

литературного или по памятным местам города /района, села и т.д./ (с возможными 

туристическими маршрутами). 

Конкурсные материалы: справка о работе библиотеки по краеведению, титульный 

лист, путеводитель. 

  «Мое краеведение»  

    Номинация за лучшее оформление краеведческого портфолио библиотеки. 

    Конкурсные материалы: справка о работе библиотеки по краеведению, титульный 

лист, портфолио. 

3.5  Конкурсный материал должен в себя включать: 

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

организации краеведческой работы среди читателей (справка); 

 собственные печатные и электронные издания, характеризующие деятельность 

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

данных, анкетирование  читателей, фонд  воспоминаний старожилов,  участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла и др.). 

3.6 В материалах, поданных на Конкурс, следует отразить: 

 взаимодействие библиотеки с  учреждениями и организациями, занимающимися 

краеведческой деятельностью; 



 развитие системы справочно-библиографического обслуживания по вопросам 

краеведения; 

 пополнение библиотечного фонда справочными и энциклопедическими изданиями, 

научно-популярной литературой и периодическими изданиями по краеведению; 

 инновационные и традиционные формы индивидуальной и массовой работы по 

краеведению среди разных групп читателей и населения; 

 освещение краеведческой деятельности  библиотеки в средствах массовой информации. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проводится с 01 февраля 2018г. по 31 октября 2018г. 

4.2 Руководство Конкурсом, осуществление приема и оценки конкурсных материалов, 

определение списочного состава жюри и подведение итогов в соответствии с критериями 

и требованиями к предоставляемым материалам осуществляет МИО МЦБС. 

4.3 Конкурсные материалы принимаются  до 15 сентября 2018 года по адресу: г. Венев, 

ул. Советская, 23, Межпоселенческая централизованная библиотечная система, МИО, 

тел.: (848745)2-54-19, e-mail: biblio.venev@tularegion.org.  

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

5. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1 К участию в конкурсе приглашаются библиотеки МЦБС Веневского района. 

5.2 Критерии оценки конкурсных работ: 

- Соответствие 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, турагентства и т.д.); 

- Социальная значимость работы; 

- Новизна, инновационность идеи; 

- Охват населения, количество непосредственных участников; 

- Значимость работы для формирования имиджа социально-культурного центра и 

повышения статуса библиотеки. 

5.3 Составить справку о работе библиотеки по краеведению о проделанной  работе 

(раскрыть многоаспектность краеведческой деятельности, приложить наглядные 

материалы: публикации в СМИ, фотографии, видеоматериалы и др.). 

5.4 Материалы на конкурс предоставляются в печатном и электронном виде с титульным 

листом, где указывается: название библиотеки, ФИО и должность составителя, название 

работы, номинация конкурса. 



5.5 Материалы на смотр-конкурс предоставляются в печатном виде, эстетически 

оформленные (формат листа А4), и на электронном носителе:  шрифт Times NewRoman, 

№12, прямой; красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по 

ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1  Подведение итогов смотра-конкурса  состоится  не позднее  31 октября 2018 года. 

6.2 Награждение победителей  состоится не позднее 30 ноября 2018 года. 

6.3  Количество призеров Конкурса будет определено по результатам оценки конкурсных 

материалов, не менее одного призера в каждой номинации. 

6.4  Участникам Конкурса, занявшим призовые места в номинациях, вручаются Грамоты 

от МЦБС Веневского района. 

6.5 Остальные конкурсанты будут отмечены Благодарственными письмами МЦБС 

Веневского района. 

6.6 Информация об итогах смотра-конкурса  будет опубликована на сайте МЦБС и в 

других СМИ. 

7. 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. 

 


