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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном молодежном патриотическом конкурсе
«Ты выстояла, родная Кубань!», посвященного 75-летию со дня
освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят»
Агранович Е.
1. Общие положения
1.1.Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального конкурса «Ты выстояла, родная Кубань!» по
патриотическому воспитанию молодого поколения, посвященного 75-летию
со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских
захватчиков.
1.2.Муниципальный молодежный конкурс «Ты выстояла, родная Кубань!»
(далее - Конкурс) проводится муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального
образования Каневской район».
1.3.Конкурс проводится в рамках районной программы «Духовнонравственное и патриотическое воспитание» молодежи.
1.4.Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет.
1.5.Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «МЦБ
Каневского района».
2. Цели и задачи конкурса
2.1.Целями и задачами Конкурса является:
 формирование у
молодого поколения понимания исторического
значения
освобождения
кубанского народа от немецко-фашистских
захватчиков, способствующего укреплению чувства патриотизма, осознанию
необходимости хранить память о воинах, защитивших наш край;
 формирование интереса к героическим событиям освобождения
населенных пунктов Краснодарского края от немецко-фашистских
оккупантов, расширение и углубление знаний о фактах Великой
Отечественной войны;

 популяризация книг о Кубани в годы Великой Отечественной войны
среди молодежи;
 развитие творческих способностей молодого поколения;
 повышение уровня владения компьютерными технологиями, развитие
информационно-коммуникационных способностей молодежи.
3. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте 15-30 лет:
школьники, учащиеся колледжей, студенты, работающая и неработающая
молодежь - читатели общедоступных библиотек Каневского района.
4. Условия проведения конкурса
4.1. От одного участника или авторского коллектива представляется одна
конкурсная работа по одной или нескольким номинациям.
4.2. Номинации Конкурса:
1) «Шли кубанцы вдоль Кубани - наступали на врага»
2) «По местам воинской славы»
3) «В сердцах и книгах память о войне»
4) «Юные герои Кубани»
5. Требования к оформлению работ, представляемых на конкурс.
1)
В номинации «Шли кубанцы вдоль Кубани - наступали на
врага» проводится конкурс стихов и рассказов, посвященных
освобождению кубанской земли в годы Великой Отечественной войны.
На конкурс принимаются прозаические и поэтические произведения.
Требование к конкурсной работе:
 объем: проза – не более 8000 знаков, стихотворение (одно) – не
более 2000 знаков;
 ориентация листа – книжная;
 формат А4, поля по 2 см по периметру страницы;
 шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт;
 межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине
страницы, абзацный отступ 1,27 см.
 конкурсная работа включает заявку (см. прил. №1)
2) В номинации «По местам воинской славы» проводится конкурс
плакатов, с изображением мемориальных мест, памятников славы
Великой Отечественной войны на Кубани.
Требование к конкурсной работе:
 плакат может быть выполнен в любой из компьютерных программ, а
также нарисован на ватмане;
 работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом;
 конкурсная работа предоставляется в распечатанном (формат А4 – А1)
и электронном вариантах, если плакат выполнен на компьютере, и на

плотной бумаге, если плакат нарисован (минимальный размер 210×297
мм);
 конкурсная работа включает заявку (см. прил. №1) и плакат.
3) В номинации «В сердцах и книгах память о войне» проводится
конкурс буктрейлеров – небольшого видеоролика, рассказывающего в
произвольной форме об одной из художественных книг, посвященных
освобождению Краснодарского края от фашистов в годы Великой
Отечественной войны, с целью привлечения внимания к книге других
читателей.
Требование к конкурсной работе:
 видеоролик должен быть записан в формате MP4, а также может быть
выполнен в программе PowerPoint (показ слайдов в автоматическом
режиме);
 длительность буктрейлера до 3 минут;
 конкурсная работа включает заявку (см. прил. №1) и буктрейлер.
4) Номинация «Юные герои Кубани», проводится в форме написания
эссе о ребятах, ставших наряду со взрослыми на защиту родной
Кубани.
Требование к конкурсной работе:
 Объем эссе не более 3000 знаков с пробелами;
 Ориентация листа - книжная;
 Формат А4, поля по 2 см по периметру страницы;
 Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт;
 Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине
страницы, абзацный отступ 1,27 см.
 Приветствуются в качестве приложения к эссе наличие фотографий
юного героя, о котором идет речь в эссе.
Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
6.






Критерии оценивания конкурсных работ 1, 2, 3 номинации:
соответствие заявленной тематике;
патриотическая направленность конкурсной работы;
содержательность работы;
художественная выразительность;
креативность.

Критерии оценивания конкурсной работы 4 номинации (эссе):
 Четкое, понятное изложение мысли;
 Соответствие обозначенной теме;
 Эмоциональная окрашенность;
 Свой собственный взгляд на проблему.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе с 15 февраля по 1 мая 2018 года необходимо
предоставить конкурсные работы в печатном и электронном виде в каб. №9
межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района, по адресу:
ст. Каневская, ул. Горького, 52.
Конкурсные работы (плакаты) будут представлены на выставке,
оформленной МБУК «МЦБ Каневского района» ко Дню Победы.
7.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, осуществляющий
функции жюри.
Оргкомитет Конкурса (состав оргкомитета в прил.№2):
 до 18 мая проводит оценку конкурсных работ в соответствии с
критериями;
 определяет одного победителя в каждой номинации Конкурса;
 решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем оргкомитета.
7.3.
Награждение победителей состоится в читальном зале МБУК
«МЦБ Каневского района» на праздничном мероприятии, посвященном
Общероссийскому дню библиотек.
8. Права на использование работ, поступивших на конкурс
Организатор конкурса вправе использовать присланные на Конкурс
работы на некоммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения:
 воспроизводить конкурсные работы
(публиковать материалы на
сайтах, в СМИ, и иных информационно-рекламных материалах,
посвященных конкурсу);
 использовать работы участников конкурса на книжных выставках и
мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района.
Информация о Конкурсе и его результатах, настоящее положение будут
представлены на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» http://bibkan.ru
Контактные данные организаторов конкурса:
тел.:8(86164)7-05-98; (918)4514909
e-mail: cbskniga@mail.ru
Адрес: Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Горького, 52, каб. № 9.

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе
«Ты выстояла, родная Кубань!»
Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы:
_________________________________________________________________
Возраст участника_______________________________________________
Место учебы, работы ____________________________________________
Номинация конкурса_____________________________________________
Название конкурсной работы _____________________________________
Координаты обратной связи (населенный пункт, адрес)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон, е-mail___________________________________________________
Дата___________
Подпись участника конкурса ____________________________

Приложение 2
Состав оргкомитета
«Ты выстояла, родная Кубань!»
Председатель жюри:
Пархоменко Светлана
Витальевна

- директор МБУК «МЦБ Каневского района»

Члены жюри:
Чекмарева Наталья
Николаевна
Рожкова Елена
Петровна
Шварц Валентина
Владимировна

- ведущий специалист отдела культуры МО
Каневской район;
- директор МБУК ДО ДХШ ст. Каневской;
- заведующая отделом библиотечных инноваций и
информационных технологий МБУК «МЦБ
Каневского района»;

Вертелецкая Светлана
Николаевна
- заведующая информационно-досуговым отделом
МБУК «МЦБ Каневского района»;
Жарикова Людмила
Ивановна
- заведующая отделом организации и использования
единого фонда МБУК «МЦБ Каневского района»;
Малахова Татьяна
Николаевна
Разгон Яна
Михайловна

- заведующая информационно-досуговым отделом
для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»;
- главный библиотекарь отдела библиотечных
инноваций и информационных технологий
МБУК «МЦБ Каневского района»;

Тимошина Татьяна
Ивановна
- главный библиограф отдела библиотечных
инноваций и информационных технологий МБУК
«МЦБ Каневского района».

