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Положение 
   о проведении районного  конкурса  «Вечная память – великой Победе» на лучшую 

работу по военно-патриотическому воспитанию среди библиотек МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный. 

     Конкурс проводится МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в рамках подготовки к 

празднованию 70-летия Победы  в Великой Отечественной войне1941–1945 годов. 

      

I.Учредитель смотра-конкурса: администрация МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный 

 

II. Цель смотра-конкурса: 

 эффективная реализация Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015г.г.»; 

 укрепление роли и статуса муниципальных библиотек в пропаганде военно-

патриотического наследия и воспитание патриотизма у подрастающего поколения 

средствами традиционных и инновационных форм массовой работы; 

 выявление творчески работающих библиотекарей и распространение опыта их 

деятельности; 

 

III. Задачи конкурса: 

 поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм 

и методов идейного влияния на сознание молодежи, формирование у нее высоких 

патриотических качеств, таких как любовь и преданность Родине, готовность к еѐ 

вооруженной защите и самопожертвованию, других принципов нашей морали и 

нравственности;     

 эффективное использование опыта патриотической работы, накопленного 

библиотеками района, края и  других регионов России; 

 широкое использование наследия Победы, как важнейшего ресурса героико-

патриотического воспитания молодежи; 

 накопление и использование данных   краеведческого характера о воинах-земляках, 

тружениках тыла, солдатских вдовах; 

 комплексное сочетание военно-патриотического воспитания подростковой и 

допризывной молодежи с гражданско-патриотическим, нравственным,  этическим  

и духовным воспитанием; 

 укрепление взаимосвязи патриотической работы с Советом ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов, 

общественными патриотическими организациями  в  заботе о ветеранах, защите их 

социальных прав и интересов, повышение авторитета, чести и достоинства; 

 активное сотрудничество со Средствами массовой информации в освещении 

библиотечных  мероприятий  гражданско-патриотической направленности; 

 

IV. Участники конкурса: 

 В  конкурсе участвуют   все библиотеки  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

 Конкурс является профессиональным состязанием библиотекарей. 



V. Организация и условия смотра-конкурса: 

 Конкурс проводится с 28 апреля 2014 года по 15 апреля 2015 года; 

 Для организации и проведения районного конкурса  работы библиотек по военно-

патриотическому воспитанию   создается районный оргкомитет, осуществляющий 

функции жюри; 

 В состав районного оргкомитета  входят  ведущие специалисты  Центральной и 

районной детской библиотек, отдела культуры АИМР СК. Они определяют и 

награждают участников  конкурса, освещают итоги в местных средствах массовой 

информации. 

 Материалы конкурса,  в виде рефератов,  направляются в адрес инновационно – 

методического отдела Центральной библиотеки по адресу: 

 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61 

Центральная районная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

Контактные телефоны: 2-31-76; 2-84-44; 2-68-79 

 По результатам смотра-конкурса оргкомитет выявляет победителей среди 

библиотек района. 

 Оргкомитет представляет директору МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

материалы для награждения и материального поощрения участников смотра-

конкурса. 

VI. Требования к содержанию рефератов: 

 Рефераты  должны быть представлены в печатном виде (единый пакет, папка), 

содержать титульный лист с указанием названия библиотеки, темы, автора (ФИО, 

должность).  

 Приложения (альбомы, аудио-видео кассеты, CD, DVD, фотографии и др.) после 

рассмотрения жюри будут возвращены.  

 Информационные и аналитические исследования по  патриотическому 

воспитанию; 

При оценке конкурсных работ будут учитываться: 

 полнота раскрытия темы реферата;  

 инновационный характер; 

 умение творчески решить поставленную задачу; 

 эстетическое оформление реферата; 

 применение разнообразных ресурсов в раскрытии темы; 

 видео-презентация по теме реферата  (не обязательна). 

 VII. Проблематика   рефератов  

 Комплекс ярких и высокоэффективных  массовых мероприятий патриотического 

содержания,  с показом содержания, системности и эффективности патриотической 

работы; 

 

 Активное сотрудничество  с ветеранами Великой Отечественной войны,  Советом 

ветеранов войны, труда,  Вооруженных сил и правоохранительных органов, 



общественными организациями, участниками районного литературного 

объединения «Светелка»; 

 

 Сотрудничество с музеем истории района, музеями боевой славы, музеями 

общеобразовательных учреждений. 

 

 Практика живой связи «школа – ветераны», система мероприятий по воспитанию у 

школьников на примерах подвигов фронтовиков мужества, верности долгу и 

Отечеству. 

 

 Ведение тематических архивных материалов о ветеранах-земляках.  Выпуск 

печатных изданий   патриотической тематики.  

 

 Комплекс форм и  методов работы по увековечению памяти павших и забота о 

живых победителях. Преемственность поколений.  

 

 Участие в систематической работе по пропаганде военной службы   среди юношей. 

Сотрудничество с патриотическими объединениями, военно-спортивными и 

казачьими клубами, советом  ветеранов, военными частями, ОГО ДОСААФ 

России. 

 

 Деятельность читательских клубов, театрализованных кружков с использованием  

яркого военно-патриотического  репертуара  и его активную пропаганду. 

 

 Формирование личностного и общественного идеала, в соответствии с которым 

нравственное и психофизическое здоровье является одной из высших 

общечеловеческих ценностей, а духовно здоровый образ жизни – эталоном 

естественного поведения человека. Сотрудничество с Православной Церковью. 

 

VII. Награждение участников конкурса: 

 

 Результаты смотра-конкурса будут подведены на семинаре – практикуме 

«Практика патриотического воспитания подрастающего поколения 

посредством библиотечных форм работы»  (апрель 2015г.) 

 Итоги отражаются в протоколе  заседания районного  оргкомитета. 

 Для награждения победителей конкурса предусмотрен призовой фонд:  

 Премии:  

 Три премии за I место по  1 500 руб. 

 Три премии за II место по  1 000 руб. 

 Три премии за III место по  500 руб.  

 Почетные грамоты. 

 

Состав оргкомитета по подведению итогов районного конкурса рефератов по  

комплектованию, использованию и хранению библиотечных фондов: 

 

            Председатель: Маторикина  Л.Г. – директор МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 

Изобильный. 

Члены оргкомитета: 

Новикова С.Н.–  главный специалист Отдела культуры АИМР  СК 
 

Андрийченко И.В. – зам. директора  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 



 

Дуйко Т.В. - заведующая РДБ  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Пронь Е.А. – заведующая Отделом комплектования  и обработки 
 

Минегалиева С.П.–  зав. ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Жаркова Г.В. – вед. методист ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Добровольская Т.Н. – ведущий методист по работе с детьми  
 

Умрихина И.Н. – главный библиограф Центральной библиотеки 
 

Губарева Т.В. -  главный библиограф Центральной библиотеки 
 


