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                                               Положение о конкурсе, 

посвящённом 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 

                                                  1941 -1945 годов 

                               «Страницы памяти», 
                                  на лучшую презентацию одной книги 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса 

среди библиотек МУК «МБС г. Твери». Организаторами конкурса являются МУК «МБС г. 

Твери»; 

1.2. Конкурс проводится: 

        - в рамках празднования дней воинской славы России в ознаменование 65-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

        -  в рамках Программы МУК «МБС г. Твери» «Моё Отечество». 

 

                                                     2. Цели и задачи конкурса  
 

2.1.   Цель   конкурса - популяризация книг патриотического воспитания о Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; распространение знаний по истории воинской 

славы Отечества среди подрастающего поколения ; 

2.2.   Основные задачи конкурса: 

•    Привлечение библиотек-филиалов, структурных подразделений МУК МБС г. Твери к 

активному участию в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

•    Пропаганда героической истории и воинской славы Отечества литературными 

художественными средствами;                  
•     Повышение интереса к литературе о военной истории и воспитания уважения к 

памяти его защитников; 

•    Использование традиционных форм пропаганды библиотечного фонда в обслуживании 

читателей; 

•    Выявление инновационных приемов работы с книгой военно-патриотической 

тематики. 

 

3. Участники конкурса 

 

        Конкурс проводится среди библиотек Муниципального учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система города Твери». 

 

 

                                                    4. Условия и порядок проведения 
4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 ноября 2010 года; 

4.2. Приём заявок осуществляется конкурсной комиссией; 

4.3.  Организацию конкурса осуществляет администрация, НМО, подведение итогов -   

конкурсная комиссия; 



 

4.4. Библиотеки, принимающие участие в конкурсе, направляют в НМО материалы, 

характеризующие их деятельность в подготовке мероприятия (фотоматериалы, наглядный 

материал и др.); 

4.5. Члены конкурсной комиссии осуществляют выезды в библиотеки-филиалы, видео- и 

фотосъёмку; 

4.6. Данные материалы не возвращаются и поступают на хранение в фонд НМО. 

                                   5.  Номинации конкурса. 

 

                   Объявляются 4 номинации конкурса на лучшую презентацию одной книги: 

 

6.1. Лучшая мультимедийная презентация. 

6.2. Лучшая презентация мероприятия с использованием традиционных методов и форм 

наглядной и устной пропаганды книги. 

6.3. Лучший  замысел сценария  мероприятия по продвижению чтения литературы о 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

6.4. Лучшая организация  и проведение мероприятия по патриотическому воспитанию. 

                                          6. Подведение итогов 
5.1. Подведение итогов проводится на заседании конкурсной комиссии 

5.2. При подведении итогов конкурсной комиссией оценивается: 

•    полнота раскрытия темы; 

•    оригинальность подачи материала; 

•    культура речи; 

•    использование новых информационных технологий; 

•    использование разнообразных приёмов, форм и методов по привлечению к чтению 

книг по патриотической тематике; 

•    неординарный подход при использовании традиционных и инновационных 

технологий. 

5.3.   Итоги конкурса отражаются в протоколе заседания, освещаются в средствах 

массовой информации. 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

 

 

 

                                                                         Приложение  

 

 Состав конкурсной комиссии: 

 

Е. П. Баранова, директор МУК «МБС г. Твери» 

 В.Г. Ходаков, зав. сектором филиала №1 

 Г.А. Глухова, зав. филиала №5  

Н.В. Сидоркина, библиотекарь филиала № 27 

Н.А. Якимовская, главный библиотекарь ОО ЦГБ им. А.И.Герцена 

 М.С. Кудрявцева, зав. сектором КАЦИТ ЦГБ им. А.И. Герцена  

М.А. Пустовая, зав. сектором НМО ЦГБ им. А.И.Герцена 

 


