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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном библиотечном конкурсе  

на лучшее исследовательское информационно-библиографическое 

краеведческое пособие «Станицы, хутора, поселки Каневского района в 

Великой Отечественной войне» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального библиотечного конкурса на лучшее исследователь-

ское информационно-библиографическое краеведческое пособие 

«Станицы, хутора, поселки Каневского района в Великой Отече-

ственной войне» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.3. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципаль-

ного образования Каневской район». 

1.4. Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкоми-

тет (см. приложение №2).  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является сохранение сведений о военных событиях 

1941-1945 г.г., которые произошли в Каневском районе, путем создания уни-

кальных краеведческих пособий о станицах, поселках, хуторах и объектах 

района. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Активизация краеведческой работы по выпуску информационно-

библиографических пособий; 

2.2.2. Выявление и поощрение творчески работающих библиотекарей по 

краеведческому просвещению читателей; 

2.2.3. Популяризация краеведческой литературы; 

2.2.4.Повышение качества предоставления библиографических услуг по 

краеведению путем систематизации библиографического и фактографиче-

ского материала. 

2.2.5. Пополнение сведений о военных событиях 1941-1945 гг. через сбор 

информации у участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны, в обще-

ственных организациях, музеях, архивах и другие источники. 

 



3. Организация и сроки проведения конкурса 

3.1 . Конкурс проводится с 01 февраля по 20 сентября 2020 г. среди общедо-

ступных библиотек Каневского района.  

3.2 . До 1 сентября пособия и заявки (см. приложение №1) в распечатанном и 

электронном видах передаются в отдел библиотечных инноваций и ин-

формационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района». 

3.3 .  По итогам конкурса оргкомитетом определяются победители. 

3.4 .  В сентябре на  семинаре пройдет награждение победителей. 

3.5 . Итоги конкурса освещаются в СМИ. 

3.6 .  Лучшие пособия будут рекомендованы общедоступным библиотекам 

Каневского района для использования в работе, а также могут быть раз-

мещены на интернет-ресурсах, других информационно-рекламных мате-

риалах и выставках организатора конкурса. 

3.7 . Информация о Конкурсе и его результатах, настоящее положение будут 

представлены на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» http://bibkan.ru 

 

4. Требования к материалам, представленным на конкурс 
4.1 . Соответствие теме конкурса: пособие должно быть посвящено станице, 

хутору, поселку, объекту Каневского района в годы ВОВ; 

4.2 . Наличие пояснительного текста (предисловия, вступительной статьи) и 

содержания;  

4.3 . Пособия должны содержать как библиографическую информацию, так и 

фактографическую с ссылками на источники; 

4.4 . Библиографическое описание должно соответствовать ГОСТам. 

4.5 . Пособие должно быть многостраничным (буклеты, флайеры, закладки на 

Конкурс не принимаются). 

4.6 . Использование шрифта Times New Roman, размер 12-14. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Качество пояснительного текста (предисловия, вступительной статьи), 

аннотаций. 

5.2. Полнота и точность информации. 

5.3.  Грамотность и культура издания. 

5.4. Дизайн оформления. 

5.5. Соответствие библиографического описания стандартам. 

5.6. Приветствуется уникальная информация, размещенная в пособии, со 

слов очевидцев, мало освещенные или неосвещенные архивные, музейные 

материалы и т.д., использование фотографий. 

5.7 . Удобство пользования для читателей. 

 

Контактные данные организаторов конкурса:  

тел.:8(86164)7-05-98; (918)4514909 

    e-mail: mcb@bibkan.ru 

    Адрес: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 52, каб. № 9. 

http://bibkan.ru/
mailto:mcb@bibkan.ru
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Заявка на участие в конкурсе 

на лучшее исследовательское информационно-библиографическое 

краеведческое пособие «Станицы, хутора, поселки Каневского района в 

Великой Отечественной войне» 

 

 

Наименование библиотеки: 

Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы (если работа индивиду-

альная):  

Название пособия: 

Телефон: 

 

е-mail: 

 

 

 

Дата:    

 

Подпись __________________ 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

конкурса на лучшее исследовательское информационно-

библиографическое краеведческое пособие «Станицы, хутора, поселки 

Каневского района в Великой Отечественной войне» 

 

 

Председатель: 
 

Пархоменко С.В. – директор МБУК «МЦБ Каневского района».  

 

Члены комиссии: 

 

Белай Т.И.           -     зам. директора по работе с детьми;   

Шварц В.В. - зав. отделом библиотечных инноваций и информационных 

технологий; 

Тимошина Т.И. – главный библиограф отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий. 

Вертелецкая С.Н.   – зав. информационно-досуговым отделом;  

Малахова Т.Н.     – зав. информационно-досуговым отделом  для юноше-

ства; 

Жарикова Л.И.      – зав. отделом организации и использования единого 

фонда; 

Шварц М.И. – главный библиотекарь отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий; 

Человская Л.А. – главный библиограф отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий. 
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__________В.Д. Харченко                                 _________С.В.Пархоменко  
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                                               С М Е Т А 

по проведению конкурса на лучшее исследовательское информацион-

но-библиографическое краеведческое пособие «Станицы, хутора, посел-

ки Каневского района в Великой Отечественной войне» 

 

                                       январь-сентябрь  2020 года 

 

№ 

п/п 

       Наименование  Кол-во    Цена     Сумма 

  1 Первое место      1    1000-00 1000-00 

  2 Второе место      1    500-00 500-00 

  3 Третье место      1    300-00 300-00 

  4 Благодарственные письма      25    20-00 500-00 

          ИТОГО 2300-00 

 

 

 

 

 

       Начальник отдела                         Байда Я.А. 


