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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

общедоступных библиотек Каневского района «Литературно-туристические 

тропы Каневского района» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Каневской район» (далее – МБУК «МЦБ Каневского района). 

1.3.  Для организации и подведения итогов конкурса создаётся оргкомитет 

(приложение №2).  

1.4.  Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «МЦБ 

Каневского района». 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Цель Конкурса: 

Конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства 

специалистов общедоступных библиотек и выявления 

достопримечательностей Каневского района. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- изучение природного и культурно-исторического достояния района и 

определение знаковых мест, формирующих чувство патриотизма и 

гражданственности, имидж Каневского района; 

- продвижение краеведческой литературы, рассказывающей об интересных 

местах района; 

- изучение и использование специалистами библиотек новых программ и 

сервисов, формирование навыков применения новых информационных 

технологий в работе; 

- создание видео-, аудио-, 3-D – прогулок и других материалов, 

повышающих привлекательность Каневского района и выводящих на 

качественно новый уровень организацию и распространение краеведческой 

информации. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие специалисты общедоступных 

библиотек Каневского района.  

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

 

3. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Презентация территории: района, станицы, хутора, посёлка, села. 

2) Презентация объекта (объектов): природные объекты и памятники 

природы, религиозные объекты, музеи, памятники архитектуры, туристские 

маршруты и экскурсии, традиции и промыслы, значимые имена, 

гастрономические бренды и другое.  

 
 



4. Сроки и условия проведения конкурса 

4.1. От одного участника или авторского коллектива представляется одна 

или несколько конкурсных работ по одной или двум номинациям.   

4.2. Участники Конкурса заполняют форму заявки (приложение №1) в 

электронном виде и направляют заявку до 1 апреля 2021 года в отдел 

библиотечных инноваций и информационных технологий межпоселенческой 

центральной библиотеки Каневского района - e-mail: mcb@bibkan.ru. 

4.3. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде до 15 

августа 2021 года в отдел библиотечных инноваций и информационных 

технологий межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района - 

e-mail: mcb@bibkan.ru. 

4.4. Оргкомитет Конкурса до 1 сентября 2021 года проводит оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями; определяет победителей в 

каждой номинации Конкурса; решение оргкомитета оформляется 

протоколом и утверждается председателем оргкомитета.  

4.5. Лучшие работы к Дню станицы и района (начало сентября 2021 года) 

публикуются на сайте МБУК «МЦК Каневского района». 

4.6. Награждение победителей состоится в читальном зале МБУК «МЦБ 

Каневского района» на сентябрьском семинарском занятии специалистов 

общедоступных библиотек Каневского района. 

 

5. Требования к конкурсной работе 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в формате 

аудио- и видеороликов, продолжительностью 3-12 минут, а также любые 

озвученные текстом электронные материалы, созданные с использованием 

современных веб-сервисов, соответствующие тематике и номинациям 

Конкурса - на усмотрение участника, кроме программы Microsoft PowerPoint. 

5.2. Конкурсная работа должна содержать сведения об источниках 

представленной информации: книга, статья, документ, очевидец, миф, 

легенда и т.д. 

5.3. В ролике могут использоваться фотографии, а также музыкальное 

сопровождение, если это не ущемляет авторских прав автора или 

исполнителя музыкального произведения. 

5.4 На конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

6. Критерии оценки: 

- Создание интересного образа территории, объекта (объектов).  

- Познавательность и содержательность работы. 

- Использование книг, периодических изданий и других источников, 

работающих на реализацию основной задачи библиотек — продвижение 

чтения. 

- Выразительность работы с точки зрения применения компьютерных 

технологий: использование программ, интересных сервисов, переходов, 

эффектов и т.д.; 

- Отражение своего видения, отношения к местe, объектe и т.д.; 

mailto:mcb@bibkan.ru


Приветствуется использование таких фраз, как «В старину 

рассказывали, что на месте этого пустыря стояла усадьба...», «Считается, что 

в середине 19 века по этой дороге мог проезжать Щербина А.Ф....», 

«Наблюдаемый пейзаж наверняка вызовет у вас ассоциации с эпизодом из 

фильма «Стряпуха»...» и др.; переплетение повествования с краеведческой 

литературой, историческими фактами, произведениями изобразительного и 

музыкального искусства и т.д. 

 

7.  Права на использование работ, поступивших на конкурс 

7.1. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

7.2. Организатор конкурса вправе использовать присланные на Конкурс 

работы на некоммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения: 

⎯ публиковать конкурсные работы на сайтах и в социальных сетях; 

⎯ использовать работы участников конкурса на мероприятиях МБУК 

«МЦБ Каневского района». 

Также давать информацию об участниках конкурса в СМИ и иных 

информационно-рекламных изданиях. 

 

Настоящее положение, информация о Конкурсе и его результатах, будут 

размещены 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, кабинет №9 - 

отдел библиотечных инноваций и информационных технологий (заведующая 

отделом Валентина Владимировна Шварц). 
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 Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 «Литературно-туристические тропы Каневского района» 

 

Наименование номинации 

конкурса 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

 

Наименование 

библиотеки – участника 

конкурса 

 

 

Ф.И.О., должность 

руководителя учреждения 

Ф.И.О., должность автора  

 

Контактная информация 

(адрес организации, 

телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета  

Председатель оргкомитета:  

 

Пархоменко Светлана  

Витальевна                       - директор МБУК «МЦБ Каневского района»     

                

 Члены оргкомитета:  

 

Трубина Полина  

Львовна                            - ведущий методист МАУ «Каневской РДК»; 

Белай Татьяна  

Ивановна                      - заместитель директора МБУК «МЦБ Каневского 

района» по работе с детьми;  

Трубин Евгений  

Александрович              - заведующий отделом компьютерных технологий 

МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Шварц Валентина  

Владимировна                 - заведующий отделом библиотечных инноваций и  

                                            информационных технологий МБУК «МЦБ  

                                            Каневского района»; 

Вертелецкая Светлана 

Николаевна                     - заведующий информационно-досуговым отделом 

                                           МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Жарикова Людмила 

Ивановна                         - заведующий отделом организации и  

использования единого фонда МБУК «МЦБ 

Каневского района»; 

Малахова Татьяна 

Николаевна                    - заведующий информационно-досуговым отделом  

                                         для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; 

    Панфёрова Елена        

Васильевна  - заведующий отделом комплектования и 

обработки литературы; 

Тимошина Татьяна  

Ивановна           -  главный библиограф отдела   библиотечных 

инноваций и информационных технологий МБУК 

«МЦБ Каневского района»; 

Шварц Марина  

Игоревна                      - главный библиотекарь отдела библиотечных 

инноваций и информационных технологий МБУК 

«МЦБ Каневского района». 

 


