
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного краеведческого конкурса

«Летопись села»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  и  условия  проведения
районного    краеведческого    конкурса    среди    библиотек    муниципального    района
Исаклинский  «Летопись села»  (далее  - Конкурс),  критерии оценки и требования к его
участникам, порядок подведения итогов и награждение победителей.

1.2.   Организаторами   Конкурса   является   Межпоселенческая   центральная   районная
библиотека им.И.Г.Зиненко».

1.3 . Учредителем конкурса является МАУ «Исаклинский МЦК».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель конкурса: формирование Летописи сел муниципального района Исаклинский.

2.2. Задачи Конкурса:

•    глубокое и всесторонне изучение исторического пути поселений м.р.Исаклинский;
•    сохранение  для  потомков  важнейших  сведений  о  событиях,  фактах,  житеjж

населенньK пунктов м.р.Исаклинский;
•    сбор, систематизация и сохранение информации о родном крае.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками конкурса выступают сельские библиотеки МАУ «Исаклинский МЦК».

4. Условия проведения Конкурса

4.1.  На Конкурс представляются следующие документы:

-  заявка (Приложение 1);

-конкурсная работа.



5. Требования и критерии оценки работ участников Конкурса

5.1. На конкурс предоставляются работы в печатном виде.

5.2. Летопись села может помещаться в одной книге (по необходимости несколько книг), в
которой как можно более полно должно быть отражено прошлое и настоящее , основнь1е
этапы развития и жизнедеятельности села от его создания (образования) до сегодняшних
дней.  Каждый  период  должен  отражаться  всесторонне  (производство,  бьп,  культура
народа,   известные,   знаменитые   люди,   внесшие   наибольший   вклад   в   социально-
экономическое развитие села, и т.д.).

5.3. К данной книге могут прилагаться различные альбомы, папки газетньк вьрезок и др.

5.4.   Основнь"и  критериями  являются:   историческая  достоверность,  вклад  автора  в
исследование,  навьпси  обработки  информации,  наличие  и  качество  иллюстративного
материала, творческий подход, новизна и оригинальность работы, культура оформления
конкурсной работы.

5.5. Конкурсные работы и заявки принимаются по адресу: с. Исаклы, ул.Куйбышевская,
102.

6. Критерии оценки

6.1. Новизн , уникальность  и полнота собранного краеведческого материала.

6.2.  Творческое  самовыражение  библиотекаря,  наличие  собственных  исследований  и
изысканий.

6.3. Оригинальность оформления и подачи материала.

7. Сроки проведения конкурса и подведение итогов

7.1.  Первый  этап  (март  2022  г.  -  октябрь  2022  г.)  -  подготовка  конкурсных  работ,
представление  конкурсных  материалов  до  15  ноября  в  оргкомитет  Конкурса в  МЦРБ
им.И.Г.Зиненко.

7.2.  Второй  этап  (ноябрь  -  декабрь  2022  г.)  -  экспертиза  конкурсньи  материалов,
подведение итогов Конкурса.

7.3. Третий этап (декабрь 2022г.) -на1раждение.

8.Состав  оргкомитета

8.1.   В состав Оргкомитета входят:

-  Е.А.Касаева, директор Исаклинского районного историко-краеведческого музея.

-И.Я.Епифанова, Зав.МЦРБ им.И.Г.Зиненко».

-О.А.Буренина, зав.информационно-методическим отделом.



-  В.Г.Ганина, библиограф МЦРБ им.И.Г.Зиненко.

Приложение 1

зАявкА

на участие в районном краеведческом конкурсе

<Летопись села»

1 Наименование сельскойбиблиотеки

2 Адрес, телефон (библиотеки)
3 Название работы


