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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  молодежном краеведческом конкурсе 

«Каневская # Твоя станица # Твоя история», посвященного 95–летию со 

дня  образования Каневского района и 225-летию со дня основания 

станицы Каневской 

 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса «Каневская # Твоя станица # Твоя история», 

посвященного 95–летию со дня  образования Каневского района и 225-

летию со дня основания станицы Каневской 

1.2.  Муниципальный молодежный конкурс  «Каневская # Твоя станица # 

Твоя история»  (далее - Конкурс) проводится муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального образования Каневской район». 

1.3.  Для организации и подведения итогов конкурса  создается оргкомитет.  

1.4.  Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «МЦБ 

Каневского района» и социальных сетях МБУК «МЦБ Каневского района». 
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.  Цель Конкурса: 

Конкурс проводится с целью воспитания в молодых людях, жителях 

Каневского района патриотического отношения к истории, архитектурному и 

социокультурному образу родной станицы, хутора, поселка, воспитания 

краеведческого интереса к малой родине. 
 

   2.2.Задачи конкурса:  

― стимулирование молодёжи к творческой и исследовательской 

деятельности, направленной на осознание и формирование патриотического 

отношения к малой родине;  

― формирование у молодых людей навыков применения новых 

информационных технологий, сбора и обработки исторической и 

современной информации, формирующей имидж Каневского района;  



― приобщение молодёжи к историческому, архитектурному и 

социокультурному наследию станиц, посёлков и хуторов района; 

―  развитие творческих способностей молодого поколения, расширение 

кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

 

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. 

Если автору или авторскому коллективу необходима помощь куратора, то 

они могут ею воспользоваться. В этом случае в заявке на участие в конкурсе 

указать куратора или  консультанта, при этом куратор (консультант) не будет 

считаться участником конкурса, если он старше 30 лет. 

  

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) «Свежий взгляд»#скетчинг # Каневская # люблю рисовать 

2) «Найди новое» #аудиогид#225 лет истории 

3) «Прогулка» # твоя станица # улицы станицы # исторические даты и 

лица 

4) «Родные просторы» # твоя история # буктрелер #  

5) «Я + Каневская + книга = …» # селфи # книга# виды Каневской #  

 

5. Требования к оформлению работ, представляемых на конкурс: 

 

5.1. Номинация «Свежий взгляд»#скетчинг # Каневская # люблю 

рисовать 

5.1.1 На Конкурс предоставляются рисунки, которые были сделаны 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

Конкурса. 

5.1.2.Тематика: 

- свежий взгляд на привычное; 

- виды Каневской; 

- Каневская моими глазами. 

Приветствуется использование метода быстрого рисунка – скетчинга.  

5.1.3. Требования к рисунку: 

Формат – листы А3 и А4 или JPEG, PNG, TIFF, GIF, если рисунок создан с 

помощью графических программ. 

Выразительность и яркость. 

 

5.2. Номинация «Найди новое» #аудиогид#225 лет истории 



5.2.1. На Конкурс предоставляются аудиоролики, записанные (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

Конкурса. 

Тематика: 

- интересно рассказать об истории станицы Каневской; 

- аудиогид по Каневской: стань гидом и расскажи о станице кратко и ёмко, 

чтобы «путешественник» захотел вернуться; 

- стань учителем истории и расскажи о 95 годах истории района и 225 лет 

существования ст.Каневской: интересные или малоизвестные факты. 

- расскажи о каком-то месте, здании, памятнике, парке, сквере то, о чем 

мало кто знает, вырази  свое отношение к любимым местам.  

5.2.2.Требования к аудиоролику: 

- Формат : MP3, WAV, AIFF;  

    - Максимальная продолжительность аудиоролика – не более 3-х минут. 

- Участие в аудиоролике непосредственно конкурсанта – необязательно. 

-  Использование при монтаже и записи аудиоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

- Участники сами определяют жанр аудиоролика (аудиогид, интервью, 

репортаж, аудиоклип и т. д. и т.п.). 

- В ролике могут использоваться музыкальное сопровождение, если это не 

ущемляет авторских прав автора или исполнителя музыкального 

произведения. 
 

5.3. «Прогулка» # твоя станица # улицы станицы # исторические даты 

и лица 

5.3.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

Конкурса. 

Тематика: 

- интересные судьбы каневчан; 

- интересные даты или события истории; 

- улицы станицы: прогулка по улицам станиц, хуторов, поселков Каневского 

района (почему так называется/ события, которые произошли на улице/ 

старожилы улицы/ новый облик улицы); 

- твоё видение станицы (хутора, поселка): чтобы вы показали приезжему 

человеку. 

5.3.2.Требования к видеоролику: 

- Формат – wmv, mp4. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут. 

- Участие в видеоролике непосредственно конкурсанта – необязательно. 

-  Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

-. Количество видеороликов — не ограниченно. 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 



- В ролике могут использоваться фотографии, а также музыкальное 

сопровождение, если это не ущемляет авторских прав автора или 

исполнителя музыкального произведения. 

 

5.4. «Родные просторы» # твоя история # буктрелер # 
5.4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

Конкурса. 

Тематика: 

- книги о каневчанах; 

- книги, написанные о населенных пунктах Каневского района; 

- книги, написанные о Каневском районе. 

5.4.2.Требования к видеоролику: 

- Формат – wmv, mp4. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3,5 минут. 

-  Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

-. Количество видеороликов — не ограниченно. 

- Жанр видеоролика – буктрелер 

- В ролике могут использоваться фотографии, а также музыкальное 

сопровождение, если это не ущемляет авторских прав автора или 

исполнителя музыкального произведения. 

 

5.5. «Я + Каневская + книга = …» # селфи # книга # виды Каневской #  
На Конкурс предоставляются фотографии, соответствующие тематике и 

номинациям Конкурса. 

Тематика: 

- фото видов Каневской; 

- селфи с книгой на фоне достопримечательностей района; 

- придумать и отразить на фотографии значение фразы: «Я + Каневская + 

книга = …». 
5.1.3. Требования к фото: 

- Формат –JPEG, PNG, TIFF, GIF 

- Выразительность и яркость. 

 

5.6. На конкурс не принимаются рисунки ,фото, аудио и видео рекламного 

характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

6. Критерии оценки: 

6.1. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Свежий 

взгляд»: 

 яркость;  

 патриотическая направленность конкурсной работы;  

 содержательность работы;  



 художественная выразительность;  

 креативность. 

 

6.2. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Найди 

новое» : 

 лёгкость восприятия;  

 музыкальное оформление;  

 содержательность работы;  

 художественная выразительность;  

 креативность. 

 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Прогулка»: 

 исторические даты/ интересные люди (судьбы);  

 лёгкость восприятия;  

 информативность;  

 художественная выразительность;  

 креативность. 

 

6.4. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Родные 

просторы»: 

 выбор книги; 

 содержательность работы;  

 патриотическая направленность конкурсной работы;  

 образность;  

 подача. 

 

6.4. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Я + 

Каневская + книга = …»: 

 выбор книги; 

 ёмкость;  

 художественная выразительность;  

 креативность;  

 яркость. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Для участия в Конкурсе с 18 февраля по 1 мая 2019 года необходимо 

предоставить конкурсные работы  в печатном(фото и рисунки)  или 

электронном виде в отдел библиотечных инноваций и информационных 

технологий межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района, 

по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 52; e-mail: mcb@bibkan.ru. 

Конкурсные работы (фото и рисунки) будут представлены на выставке, 

оформленной МБУК «МЦБ Каневского района»  к Общероссийскому дню 

библиотек. 

 



7.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, осуществляющий 

функции жюри. 

Оргкомитет Конкурса (состав оргкомитета в прил.№2): 

 до 17 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 
8.1 Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

8.2. 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;  e-mail: mcb@bibkan.ru 

Адрес: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 52, ОБИИТ 

(отдел библиотечных инноваций и информационных технологий). 

 

 

 

 
 

 

 

http://bibkan.ru/


 

 

 Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 «Каневская # Твоя станица # Твоя история» 

 

Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы: 

_________________________________________________________________ 

 

Возраст участника_______________________________________________ 

 

Место учебы, работы ____________________________________________ 

 

Номинация конкурса_____________________________________________ 

 

Название конкурсной работы _____________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество куратора (консультанта): 

 

Координаты обратной связи (населенный пункт, адрес) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Телефон, е-mail___________________________________________________ 

  

Дата___________    

 

Подпись участника конкурса ____________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Состав оргкомитета  

«Каневская # Твоя станица # Твоя история» 

 

Председатель оргкомитета:  

 

Пархоменко Светлана  

Витальевна                       - директор МБУК «МЦБ Каневского района»     

                

 Члены оргкомитета:  

 
Трубина Полина  

Львовна  - ведущий методист  МАУ «Каневской РДК»; 

 

Рожкова Елена Петровна - директор Каневской детской художественной 

школы; 

 

Шварц Валентина  

Владимировна                 - 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                    - заведующая информационно-досуговым отделом  

                                         для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Кулиш Евгений    Юрьевич        

- инженер – электроник отдела компьютерных    

технологий;         

 Джепа Светлана  

 Алексеевна   - зав. сектором  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 

 

 



 

Приложение №3 

Оценочный лист 

«Каневская # Твоя станица # Твоя история» 

Максимальный балл - «5». 

 
Номинация 

«Свежий 

взгляд» 

Яркость Креативность Содержан

ие 

Патриотизм Выразительно

сть 
Общ

ий 

балл 

1.       

2.       

3.       

Номинация 

«Найди 

новое» 

Содержание Выразительн

ость 

Музыкаль

ное 

оформлен

ие 

Лёгкость 

восприятия 

Креативность Общ

ий 

балл 

1.       

2.       

3.       

Номинация 

«Прогулка

» 

Выразитель

ность 

Исторические 

места/ 

интересные 

судьбы 

людей 

Креативно

сть 

Лёгкость 

восприятия 

Информативн

ость 
Общ

ий 

балл 

1.       

2.       

3.       

Номинация 

«Родные 

просторы» 

Выбор 

книги 

Содержание Подача Патриотизм Образность Общ

ий 

балл 

1.       

2.       

3.       

Номинация 

«Я + 

Каневская 

+ книга = 

…» 

Креативнос

ть 

Яркость Выбор 

книги 

Выразительн

ость 

Ёмкость Общ

ий 

балл 

1.       

2.       

3.       

       

 

 

ФИО рецензента   ___________________              Подпись _____________     

  

Дата ___________ 
 


