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Положение всероссийского профессионального конкурса 

для библиотечных специалистов 

«Мой край – моя Россия» 

Общие положения 

 1. Настоящее положение определяет порядок организации дистанционных мероприятий.  

2. Организаторы конкурсов: ООО «ЦРП», в лице генерального директора Ковалевой Л.А. и 
Академия Развития Творчества «АРТ-талант», в лице главного администратора Вороновой Т.Е. 

3. Общее руководство Всероссийских творческих конкурсов осуществляет организационный 
комитет. 

3.1. Функции Оргкомитета:  

- объявление конкурсов и условий их проведения;  

- обеспечение оповещения преподавателей и обучающихся об условиях конкурсов и порядке их 
проведения;  

- организация и контроль проведения конкурсов;  

- оценка качества представленных на конкурс работ;  

- награждение победителей конкурса.  

3.2. В состав оргкомитета входят:  

Председатель комиссии:  

Коробова Оксана Андреевна – педагог высшей категории.  

Члены жюри:  

Барисова Анна Викторовна - педагог первой категории, методист; 

Вавилова Ольга Александровна - педагог первой категории; 

Габровская Оксана Николаевна - педагог высшей категории. 



 

 

 

 

Порядок проведения Конкурса: 

Прием работ с 12 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года 

Определение победителей с 27 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года 

Публикация результатов конкурса 11 апреля 2018 года 

Участники Конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники библиотек и специалисты других учреждений культуры 

и образования, проводящие работу по приобщению детей к чтению. 

Номинации Конкурса: 

 Номинация «История в лицах» (презентации, исследовательские материалы о людях, 

прославивших родной край) 

 Номинация «История родного края» (История памятников, архитектурных сооружений, городов, 

сёл и деревень) 

 Номинация «Тематическая выставка»  

Условия конкурса: 

На конкурс от одного участника принимается одна работа по заявленной теме конкурса. Работа должна 

иметь название и краткое описание. Объем файла с работой не должен превышать 10 Мб. 

Конкурсные работы на номинацию «Тематическая выставка» должны содержать информацию: название 

книжной выставки, разделы выставки, цитата, читательское назначение, список литературы, 

представленной на выставке. 

Основные цели и задачи Конкурса: 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, чувства любви к своей малой Родине, 

уважение к её культурному и историческому наследию, развитие познавательного интереса в области 

краеведения; 

 Поддержание высокого уровня краеведческой деятельности библиотек;  

 Выявление творчески работающих библиотекарей; 

 Предоставление возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения и 

региона. 

Требования к конкурсным работам: 

Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат приложенных фотографий – jpg. 

 



 

 

 

 

 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Фестиваля, Администрация сайта 

предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих 

лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

Администрация сайта категорически не приветствует плагиат. Если при проверке окажется, что работа 

частично или полностью заимствована у другого автора (ссылка на которого не приводится по тексту), то 

Администрация сайта оставляет за собой право снять такую работу с участия в конкурсе. 

Критерии оценок: 

•  Соответствие работы теме Конкурса; 

•  Актуальность темы;  

•  Оформление работы;  

•  Читательское назначение;  

•  Наличие профессиональных находок, инновационных приемов 

•  Творческий личностный подход. 

Поощрение победителей: 

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места и Лауреатов конкурса. 

Победители награждаются Дипломами Победителя профессионального конкурса. 

Лауреаты награждаются Дипломами Лауреата профессионального конкурса. 

Педагоги, подготовившие Победителя или Лауреата конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

 

 

 


