
ПОЛОЖЕНИЕ  

  

о проведении районного конкурса «Моя малая Родина» среди сельских 

библиотек Куйтунского района на лучшую организацию краеведческой работы  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения районного 

конкурса «Моя малая Родина» (далее конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает МКУК «КМРБ». 

1.3. Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России», направлен на изучение и обобщение 

лучшего опыта краеведческой работы сельских библиотек, пропаганду культурно-

исторического потенциала Куйтунского района, повышение интереса читателей к 

изучению истории родного края, культурной и литературной жизни района, а также 

призван содействовать обновлению форм и методов работы с пользователями. 

2. Цели и задачи Конкурса 

  

Цель конкурса: Выявление, изучение и внедрение библиотечных инноваций по 

краеведению среди библиотек Куйтунского района. 

  

Задачи Конкурса:  

− Активизация работы сельских библиотек   района по организации краеведческой 

деятельности. Повышение статуса библиотек, как центров краеведческой 

информации.  

− Совершенствование организации краеведческих фондов, исследовательской и 

поисковой работы и подготовка собственных краеведческих материалов, активное 

их использование с помощью широкого спектра форм и методов библиотечной 

деятельности среди взрослого населения, молодежи и детей.  

− Организация совместной деятельности библиотек с государственными, 

муниципальными и общественными организациями по краеведению в целях 

активизации краеведческой поисковой деятельности.  

− Развитие творческого потенциала библиотекарей.  

 

3. Условия участия в Конкурсе 

  

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все сельские библиотеки Куйтунского 

района.  

 

3.2 Конкурс проводится по номинациям:  



3.2.1. «Через книгу к истории района». Номинация за лучшее массовое 

мероприятие в области продвижения знаний и формирования интереса к истории 

родного края.  

Прилагается материал от реализованного публичного мероприятия в виде 

презентации: сценарий (лично разработанный), паспорт мероприятия, копия статей 

о проведенном мероприятии, рекламная продукция (листовки, закладки, 

пригласительные билеты, объявления).  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания работы указанной тематике;  

 актуальность и социальная значимость темы работы;  

 практическая применимость работы;  

 охват аудитории;  

 оригинальность способа реализации, наличие инновационной составляющей; 

результативность мероприятия;  

 наличие источников, визуальная привлекательность, культура оформления 

работы.  

 

3.2.2. «Край, в котором я живу». Номинация за лучшую исследовательскую или 

поисковую работу в области изучения истории родного края.  

Критерии оценки:  

 актуальность темы; 

 полнота изложения материала; 

 доступность и выразительность изложения материала; 

 логичность изложения материала, корректность суждений и выводов; 

 умение работать с литературой, архивными документами, другими 

источниками; 

 наглядность подачи материала, наличие схем, фото и видеоматериалов, их 

историческая ценность. 

 

3.2.3.  «Лучшее библиографическое пособие». Номинация за лучшее 

краеведческое издание (сборник, буклет, альбом, путеводитель и т.д.)  

Критерии оценки:  

 четкое целевое и читательское назначение; 

 качество (полнота и точность) отбора материала; 

 выбор оптимальной структуры и способа библиографической группировки; 

  соблюдение правил описания произведений печати (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 

7.0.12-2011); 

 дизайн, внешнее оформление; 

 соответствие стандартам издательского дела. 

 

3.3 К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие номинации. 



  

3.4 Разрешается принимать участие одновременно в нескольких номинациях.  

 

3.5 Материалы на конкурс предоставляются в печатном и электронном виде с 

указанием названия библиотеки, ФИО и должности составителя, названия работы.  

 

3.7 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

конкурсных работ в целях популяризации краеведческой деятельности с указанием 

библиотеки и автора.  

 

4. Порядок проведения 

4.1     Конкурсные материалы принимаются с 01 июня по 31 августа 2019 г. по 

адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19. Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека или по электронной почте: 

krb2007_65@mail.ru с пометкой на конкурс «Моя малая Родина». 

 

4.2 Для организации и проведения конкурса формируется Оргкомитет и Жюри.  

Оргкомитет обеспечивает организацию проведения конкурса, оказывает  

консультационную и методическую помощь.  

Жюри осуществляет оценку работ в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к конкурсным работам.  

 

5. Награждение победителей Конкурса  

5.1 Оргкомитет по итогам Конкурса определяет библиотеку-победителя на 

звание «Лучшая библиотека Куйтунского района по организации краеведческой 

работы» по номинациям. Победители и активные участники Конкурса 

награждаются дипломами и призами. Жюри вправе поощрить оригинальные 

работы отдельных участников.   

5.2 Награждение победителей конкурса состоится в рамках Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России». 

5.3 Информация о результатах конкурса размещается на сайте МКУК «КМРБ» 

https://www.kuytunlib.ru 

 

 

 

  

  

  

 

 


