
П о л о ж е н и е                                                                                                               

о районном конкурсе на лучший электронный альбом среди библиотек                                               

«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!» 

          1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении районного Конкурса среди библиотек 

«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!» на лучший электронный альбом об 

участниках, ветеранах Великой Отечественной войны к 75-летию Победы 

советского народа;                                                

1.2. Положение определяет порядок организации и условия проведения Конкурса, 

его организационное обеспечение, порядок участия, требования к конкурсным 

работам;                                                                                                                                                  

1.3. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Моркинская централизованная библиотечная система».                                                                                                          

2. Цели конкурса: Конкурс проводится с целью сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне, ее участниках и ветеранах, привлечения внимания к 

истории Отечества, подвигу и славе советского народа. 

                                                                                                                                                                                                       

3. Задачи конкурса:                                                                                                                                                                     

1.1. создание информационного электронного альбома «Ваш подвиг жив, 

неповторим и вечен!»;                                                                                                                                                                      

1.2. вовлечение населения в изучение исторически значимых для страны  

событий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. привитие чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, республику, 

ее защитников;                                                                                                                                                  

1.4. поддержка чтения исторической литературы и по истории Великой  

Отечественной войны в целом;                                                                                                                                                                                   

1.5. электронный альбом по Конкурсу публикуется на сайте МБУК «Моркинская 

ЦБС» (biblmorki.ru) и на странице в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Участники конкурса                                                                                                                                                           

В Конкурсе принимают участие все библиотеки МБУК «Моркинская ЦБС».                                                  

5. Сроки проведения Конкурса                                                                                                                                         

5.1. Конкурс проводится с 15 января по 15 ноября 2020 года;                                                                       

5.2. Работа жюри будет проходить  с 16 ноября 2020 года;                                                               

5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МБУК «Моркинская 

ЦБС».                                                                                                                                   

6. Организация Конкурса                                                                                                                                             

6.1. Для организации Конкурса создается экспертный совет; (Приложение №1)                                                                               



6.2. Экспертный совет выполняет функции жюри.                                                                                          

6. Требования к конкурсным материалам                                                                                                        

6.1. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде,                  

        должны иметь ясный, четкий стиль изложения, соответствовать его целям, 

        задачам и критериям оценки данного положения;              

        -  Фамилия, имя, отчество участника, ветерана Великой Отечественной 

войны, годы жизни, где воевал, где погиб или жив в настоящее время, пропал без 

вести и другие;  

       - Фотографии могут быть военных лет  и современные цветные, 

отсканированные;                                                                                                                               

6.2. Электронный продукт в формате Power Point, Windows  Movie  Maker, PDF 

(на титульном листе должны быть указаны название Конкурса, фамилия, имя, 

отчество участника Конкурса, должность, место работы);                                                                                                                                                                      

6.3. Прием материалов на Конкурс проводится с 15 января по 15 ноября 2020 

года;                                 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса                                                                          

7.1. Экспертный совет определяет победителей, занявших 1, 2, 3 место. Решение 

экспертного совета является окончательным и не подлежит изменению;                                                                

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные получают 

сертификаты;                               

7.3. На основе конкурсных работ создается единый электронный альбом по 

району.                                                                                                                      

 

 Приложение № 1 

Состав                                                                                                                                                                       

экспертного состава библиотечного Конкурса  

«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!» 

Семенова Маргарита  Николаевна               директор МБУК «Моркинская ЦБС 

Зуева Эльвира Михайловна                           главный библиотекарь 

Павлова Алевтина Андреевна                       главный библиотекарь МБО 

Королькова Людмила Юрьевна                    зав. отделом обслуживания ЦБ 

 

данных 


