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ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе библиотечных инноваций 

«Минувших дней святая память»,  
посвящённом 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Республиканский конкурс библиотечных инноваций «Минувших дней святая 
память» (далее - Конкурс) проводится среди муниципальных библиотек Чувашской 
Республики в целях активизации деятельности библиотек в области патриотического 
воспитания.  

1.2. Организатор Конкурса – Государственное учреждение культуры «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» (НБ ЧР). 

1.3. Соучредителем и/или спонсором конкурса может быть любая организация, 
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, 
организации и проведении. 

 
 

2. Задачи Конкурса 
 

2.1. Выявить и распространить инновационный опыт проведения мероприятий, 
направленных на продвижение литературы о Великой Отечественной войне. 

2.2. Содействовать формированию у граждан республики высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 

2.3. Привлечь внимание образовательных учреждений, общественных 
объединений и организаций к проблеме сохранения исторической памяти о наиболее 
значимых событиях в истории Отечества, в частности Великой Отечественной войны. 
  
 

3. Организация проведения Конкурса 
 

3.1.  Конкурс проводится с сентября 2009 г. по май 2010 г. 
3.2.  Срок предоставления конкурсных работ – не позднее 15 мая 2010 года.  
3.3.  Номинации конкурса: 

 • «Праздник Победы в библиотеке» - инновационные разработки, сценарии, 
программы, описание опыта конкретных мероприятий, посвящённых Дню Победы; 
 • «Документы рассказывают» - альбомы, фотоальбомы, видеоматериалы, 
электронные презентации, описание работы уголков славы или музеев; 
 • «Нам дороги эти позабыть нельзя» - материалы о наиболее интересных, 
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нетрадиционных  книжных выставках; 
 • «По следам войны» - поисковые материалы, материалы переписки с 
участниками войны и их близкими. 

 
В работах приветствуются: стремление передать колорит исторической эпохи, 

раскрыть ее сущность, закономерности, показать роль людей, оценить уроки и значение 
событий, сделать выводы. 

 
 3.4. Для организации и проведения конкурса формируются республиканский 
оргкомитет (Приложение 1) и жюри (Приложение 2). 

Оргкомитет обеспечивает организацию проведения конкурса, оказывает 
консультационную и методическую помощь по вопросам, связанным  с его проведением. 

Жюри осуществляет оценку работ и определяет победителей открытым 
голосованием при участии в нем не менее 3/4 списочного состава. Решение жюри является 
окончательным и не подлежит пересмотру.  

 
3.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие цели и задачам конкурса; 
• оригинальность авторского замысла; 
• использование инновационных методов работы; 
• сотрудничество с другими организациями; 
• актуальность конечного результата, значимость его практического 

применения в работе библиотеки. 
 
3.6. С целью повышения престижа конкурса, пропаганды его результатов 

оргкомитет обеспечивает выпуск информационных материалов в республиканских СМИ. 
3.7. Для организации и проведения конкурса рекомендуется создание районных и 

городских оргкомитетов (состав представить в НБ ЧР), которые оказывают библиотекарям 
организационную, консультационную и методическую помощь по вопросам, связанным  с 
его проведением, а также  обеспечивают выпуск информационных материалов в местных 
СМИ. 
 
 

4. Условия проведения конкурса 
 

4.1. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные в 2007-2010 гг.: 
сценарии устных и наглядных форм массовой работы с читателями, поисковые работы, 
методические и библиографические материалы патриотической тематики, отличающиеся 
систематичностью и общественной значимостью, яркостью и оригинальностью подачи 
материала.  

4.2. В оргкомитет конкурса предоставляются следующие документы, 
сформированные в одну папку: 

- информационно-аналитическая справка об участии библиотек района (города) в 
конкурсе (не более 10 страниц); 

- анкета участника конкурса (Приложение 3); 
- краткая аннотация на работу (не более 1 страницы); 
- конкурсная работа - в распечатанном (не более 15 стр.) и электронном виде. 
 
4.3. Требования к оформлению:  
- титульный лист папки: полное наименование библиотеки, где выполнена 

работа; фамилия, имя, отчество в именительном падеже; номинация, на которую 
представляется работа; название и форма, год написания работы; 
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- компьютерный набор:  шрифт - Times New Roman, размер 12, интервал - 

одинарный, поля: левое -3,0 см, правое -1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см. 
 
4.4. Документы и работы направляются с пометкой «на Конкурс» по адресу: 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.15, Национальная 
библиотека Чувашской Республики отдел научно-исследовательской и методической 
работы, тел. (8-352) 62-41-27, e-mail:  nmo@publib.cbx.ru. 

4.5. Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и хранятся в отделе научно-
исследовательской и методической работы НБ ЧР. 
 4.6. Работы, представленные на конкурс позже указанного срока, не 
рассматриваются. 

 
 

5. Итоги конкурса 
 
5.1. По результатам конкурса победителям присуждаются Дипломы I, II, III степени 

в каждой номинации. Победители, занявшие первые места, награждаются ценными 
призами.  

5.2. Итоги конкурса будут подведены к 27 мая 2010 года. Торжественное вручение 
дипломов и наград конкурса состоится на праздничном мероприятии, посвященном 
Общероссийскому дню библиотек. 

 
 
 
 
 
Приложение 1 

 
Состав республиканского оргкомитета 

 
Старикова С.М., директор ГУК «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» – председатель оргкомитета; 
Спиридонова Л.С., главный специалист-эксперт Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики; 
Васильева А.В., главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и 

методической работы ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики». 
 

 
Приложение 2 

 
Состав республиканского жюри 

 
Андрюшкина М.В., зам. директора ГУК «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» - председатель; 
Глухова Р.Н., зав. отделом научно-исследовательской и методической работы ГУК 

«Национальная библиотека Чувашской Республики»; 
Егорова Н.Т., зав. отделом маркетинга и инноваций ГУК «Национальная 

библиотека Чувашской Республики»; 
Соловьева Г.П., зав. отделом национальной литературы и библиографии. Центр 

«Чувашская книга» ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики»;  
Борзова Л.М., зав. организационно-методическим отделом центральной библиотеки 

Мариинско-Посадского района. 
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Приложение 3 
 

 
Анкета участника конкурса 

 
1. Полное название конкурсной работы   _____________________________________  

________________________________________________________________________ 

2. Выбранная номинация __________________________________________________ 

3. Ф.И.О. участника ______________________________________________________ 

4. Дата рождения ________________________________________________________ 

5. Образование, что и когда окончил ________________________________________ 

6. Место работы, служебный телефон _______________________________________ 

7. Должность ____________________________________________________________ 

8. Стаж библиотечной работы ______________________________________________ 

9. Награды и поощрения __________________________________________________ 

10. Как Вы повышаете свою квалификацию? Помогает ли это Вам в работе? ______ 

_______________________________________________________________________ 

11. Согласны ли Вы предоставить оргкомитету право на публикацию работы в 
профессиональной прессе в целях содействия развитию и повышению имиджа 
библиотек Чувашской Республики?  ________________________________________ 
 

 

С условиями конкурса ознакомлена: 

Подпись 

Дата 
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