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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного профессионального конкурса  

«Возвращение  к истокам»  

(Работа библиотек в Год культурного наследия народов России)  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного 

профессионального  конкурса «Возвращение  к истокам»  (далее – Конкурс); 

1.2. Организатором Конкурса является  центральная районная библиотека МБУК 

«Сафоновская РЦБС»; 

2. Цели и задачи районного конкурса 

2.1. Возрождение и сохранение традиций духовности и культуры. Активизация 

краеведческой деятельности библиотек. Повышение статуса библиотек, как 

центров краеведческой информации. 

2.2. Совершенствование исследовательской и поисковой работы среди взрослого 

населения, молодежи и детей, направленной на изучение истории и культуры 

родного края. 

2.3. Создание и подготовка собственных краеведческих материалов, активное их 

использование с помощью широкого спектра форм и методов библиотечной 

деятельности. 

2.4. Выявление, изучение и внедрение библиотечных инноваций среди читателей, 

продвижение лучших работ участников Конкурса. 

2.5. Формирование у детей и молодежи патриотизма, чувства любви к родной 

земле, ответственного и бережного отношения к культурному и историческому 

наследию. 

2.6. Организация совместной деятельности библиотек с общественными 

организациями в целях активизации  патриотического воспитания подрастающего 

поколения;  

2.7. Развитие творческого потенциала библиотекарей. 

3. Условия и порядок проведения районного конкурса 

3.1. Районный конкурс проводится в период с 20 марта 2022 года по 1 ноября 2022 

года. 

3.2. Конкурсные работы принимаются до 1 октября 2022 года.  

3.2. В конкурсе принимают участие все структурные подразделения МБУК 

«Сафоновская РЦБС»;  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 «Живая нить культуры и традиций»  -  презентация информационно-

выставочной  работы «своей» библиотеки в  Год культурных традиций народов 

России;   

  «Родная старина» - презентация  оформленных в библиотеке 

краеведческих   уголков, мини-музеев, уголков  народного быта и старины и др.; 

 «Россия начинается от дома твоего» - презентация работы «своей» 

библиотеки  в Год  культурных традиций народов России. 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

4.1. Соответствие содержания заявленной теме, поставленным задачам; 

4.2. Актуальность и оригинальность подачи материала;  

4.3. Отражение в работе современных форм и методов; 

4.4. Логичность и стиль изложения;  

4.5. Результативность и практическая значимость; 

4.6. Работа на конкурс предоставляется в электронном формате. 

5. Материалы оцениваются по следующим критериям: 

5.1. Соответствие конкурсной работы условиям конкурса; 

5.2. Наличие профессиональных находок, инновационных приемов; 

5.3. Оригинальность творческого замысла автора; 

5.4. Художественно-эстетическая привлекательность и грамотность оформления 

материалов; 

5.5. Практическая применимость.  

6. Подведение итогов  и поощрение участников Конкурса.  

6.1. Итоги конкурса подводит жюри до 15 ноября  2022 года. 

6.2. По итогам конкурса  определяются победители, занявшие I, II, III  места. 

Возможно награждение Гран-при.  

6.3. Оргкомитет имеет право своим решением:  

 не объявлять победителей в номинациях;  

 присуждать по два призовых места в любой номинации;  

 устанавливать дополнительные поощрительные призы;  

6.4. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами и денежным 

поощрением; 

6.5. Все участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами; 

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвозмездного 

использования конкурсных материалов с указанием автора работы;  

6.7. Информация о результатах Конкурса и лучшие работы участников 

размещается на сайте МБУК «Сафоновская РЦБС. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

  

Персональная заявка 

на участие в районном профессиональном конкурсе  

«Возвращение к истокам» 

1. Сведения о конкурсанте  

Ф. И. О. (полностью)  

  

Место работы, должность  

 

Контактный телефон, E-mail 

2. Наименование номинации:  

 «Живая нить культуры и традиций»  -  презентация информационно-выставочной  работы 

«своей» библиотеки в  Год культурных традиций народов России;   

  «Родная старина» - презентация  оформленных в библиотеке краеведческих   уголков, 

мини-музеев, уголков  народного быта и старины и др.; 

 «Россия начинается от дома твоего» - презентация работы «своей» библиотеки  в Год  

культурных традиций народов России. 

 

3. Название работы  

 

4. Являясь автором работы, подтверждаю свои авторские права.  

 

6. Я согласен на обработку и хранение моих персональных данных, указанных в данной анкете. 

 

_________________________ 

 

_____________________ 

 

________________________________ 
дата подпись Ф.И.О. 

 

 


