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Положение
о проведении областного конкурса «Познавая Родину»,
посвященного 75-летию со дня образования Курганской области

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения
областного конкурса «Познавая Родину» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится Управлением культуры Курганской области, ГБУК
«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» (далее КОУНБ им. А.К. Югова), ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека
им. В.Ф. Потанина» (далее - КОДЮБ им. В.Ф. Потанина), ГКУ «Областная специальная
библиотека им. В.Г. Короленко» (далее - ОСБ им. В.Г. Короленко).
1.3. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет) (приложение 1).
1.4. Оргкомитет формирует жюри для подведения итогов областного этапа
конкурса (приложение 2).
1.5. Проведение конкурса предполагает:
- равные условия для всех участников;
- освещение в средствах массовой информации;
- неразглашение сведений о результатах конкурса ранее даты их официального
объявления.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - активизация и совершенствование краеведческой
издательской деятельности муниципальных библиотек Курганской области.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение роли и общественной значимости библиотек как центров
библиотечного краеведения, занимающихся выявлением, сбором и хранением
материалов по истории и культуре области;
- взаимодействие и организация совместной деятельности библиотек Курганской
области со всеми учреждениями и организациями, заинтересованными в изучении и
сохранении истории и культуры края;
- повышение качества и роли издательской продукции библиотек в библиотечно
информационном обслуживании населения;
- распространение и внедрение инновационных технологий в издательской
деятельности библиотек;
- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта краеведческой
издательской деятельности библиотек Курганской области;
- стимулирование творческой активности сотрудников библиотек Курганской
области, повышение их профессионального уровня.

3.

Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 января по 1 октября 2018 года.
3.2. В конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки Курганской
области.
3.3. Предметом конкурса являются краеведческие издания: справочно
библиографические пособия, издания по истории и современному состоянию
Курганской области, авторские краеведческие издания сотрудников библиотек.
3.4. Краеведческие издания предоставляются по номинациям конкурса:
- Персоналии: издания, посвященные отдельным лицам или группам лиц
(писатели, исследователи, уроженцы края, почетные граждане, герои войны или труда
ит. п.);
- Территория: издания, посвященные краю в целом, населенному пункту или
определенной местности (энциклопедии, тематические издания, путеводители и др.);
- Хронология: календари знаменательных и памятных дат, летописи, хроники
событий и др.
3.5. Материалы предоставляются с 1 января по 15 сентября 2018 года в отдел
краеведения КОУНБ им. А.К. Югова, по адресу: 640651, г. Курган, ул. Комсомольская,
30, е-таП: кгау.коипЬ@таП.ги с пометкой «На конкурс «Познавая Родину». Справки,
консультации по телефону: (3522) 46-53-48.
3.6. Положение о конкурсе и его итоги будут размещены на официальных сайтах
Управления культуры Курганской области (\ллллл/.ки11ига.кигдапоЫ.ги). КОУНБ им. А.К.
Югова (уууууу.коипЬ.кигдапоЫ.ги), КОДЮБ им. В.Ф. Потанина (\ллллл/.ос!Ь-45.ги:
уууууу.кигдапПЬ.ги), ОСБ им. В. Г. Короленко (уууууу.кого1епко.кигдапоЫ.ги).
4.

Требования к конкурсным материалам, их оформлению

4.1. К участию в конкурсе допускаются издания в печатном и (или) электронном
виде (для печатного издания обязательно наличие электронного варианта издания),
подготовленные сотрудниками муниципальных библиотек в 2016, 2017, 2018 годах.
4.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с
действующими
библиотечными
стандартами
и сопровождаться
аннотацией.
В аннотации необходимо указать целевое и читательское назначение издания, а также
сведения об авторе или авторском коллективе.
4.3. К конкурсным работам прилагается заявка на участие областном конкурсе
«Познавая Родину» (приложение 3).
4.4. Участник конкурса предоставляет организатору копию «Согласия на обработку
персональных данных» (приложение 4) и «Разрешение на использование конкурсных
материалов» (приложение 5).
4.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются, могут быть
использованы
в дальнейших проектах КОУНБ им. А.К.
Югова,
КОДЮБ
им. В.Ф. Потанина, ОСБ им. В.Г. Короленко.
5. Критерии оценки
5.1. Соответствие содержания издания теме конкурса.
5.2. Соответствие оформления и содержания издания целевому и читательскому
назначению.
5.3. Практическая ценность работы.
5.4. Структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и
стилистическая выразительность работы.

5.5. Дизайнерское и художественное оформление материала: наглядность,
оригинальность, лёгкость и доходчивость восприятия материала.
5.6. Общественный резонанс (публикации в СМИ, отзывы читателей,
общественности и др.).
5.7. Соблюдение правил библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание).
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Жюри конкурса оценивает представленные работы до 1 октября 2018 года. Не
позднее 5 октября 2018 года информация об итогах конкурса размещается на сайтах
Управления культуры Курганской области (уууууу.киКига.кигдапоЫ.ги), КОУНБ им. А.К.
Югова (уууууу.коипЬ.кигдапоЫ.ги). КОДЮБ им. В.Ф. Потанина (\ллллллос1Ь-45.ги;
уууууу.кигдапНЬ.ги), ОСБ им. В. Г. Короленко (уууууу.кого!епко.кигдапоЫ.ги).
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени в
каждой номинации.
6.3 Награждение состоится на ежегодном Дне директора в октябре 2018 года в
КОУНБ им. А.К. Югова.
6.4 Лучшие работы участников будут размещены на официальных сайтах:
Управления культуры Курганской области (уууууу.киКига.кигдапоЫ.ги), КОУНБ им. А.К.
Югова (уууууу.коипЬ.кигдапоЫ.ги), КОДЮБ им. В.Ф. Потанина (уууууу.ос!Ь-45.ги;
уууууу.кигдапНЬ.ги). ОСБ им. В. Г. Короленко (уууууу.кого1епко.кигдапоЫ.ги).
6.5 Итоги конкурса будут освещены в средствах массовой информации.
7. Соблюдение авторских прав
7.1.
Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование
конкурсных работ в целях популяризации краеведческой деятельности, для
демонстрации на выставках, для создания различного рода сборников, фотоальбомов,
видеофильмов, с указанием автора, но без выплаты гонорара.

Приложение 1
Организационный комитет
областного конкурса «Познавая Родину», посвященного
75-летию со дня образования Курганской области
Шниткин Антон Сергеевич

- заместитель начальника Управления
культуры
Курганской
области,
председатель оргкомитета конкурса;

Филимонова Ольга Александровна

директор
ГБУК
«КОУНБ
им.
А.К.
Югова»,
заместитель
председателя оргкомитета конкурса

Члены:
Сидорова Алёна Германовна

директор
ГБУК
им. В.Ф. Потанина»;

«КОДЮБ

Степанова Светлана Александровна

главный
специалист Управления
культуры Курганской области;

Томяк Тамара Александровна

- заведующий отделом краеведения
ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова»
директор
ГКУ
«ОСБ
им. В.Г. Короленко»;

Турукина Светлана Викторовна

Приложение 2
Жюри
областного конкурса «Познавая Родину»,
посвященного 75-летию со дня образования Курганской области

Филимонова Ольга Александровна

председатель
жюри
директор
ГБУК
им. А.К. Югова»;

конкурса,
«КОУНБ

Томяк Тамара Александровна

- заместитель председателя жюри,
заведующий
отделом
краеведения
ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»;

Белоногова Людмила Валентиновна

- секретарь жюри конкурса, главный
библиотекарь отдела краеведения ГБУК
«КОУНБ им. А.К. Югова».

Члены жюри:
Акимова Светлана Александровна.

- заведующий отделом маркетинга,
социологии и психологии юношеского
чтения и методического обеспечения
ГБУК «КОДЮБ им. В.Ф. Потанина»;

Белоногова Людмила Валентиновна

главный
библиотекарь
краеведения
ГБУК
им. А.К. Югова»;

Кораблева Ирина Владимировна

- заведующий отделом прогнозирования
и развития библиотечного дела ГБУК
«КОУНБ им. А.К. Югова»;

Кулагина Ольга Викторовна

- заведующий отделом библиографии
«ГБУК КОУНБ им. А.К. Югова»;

Мельникова Вера Анатольевна

заведующий
методико
библиографическим
отделом
ГБУК
«КОДЮБ им. В. Ф. Потанина»;

Теремова Анна Васильевна

- заведующий отделом маркетинга ГБУК
«КОУНБ им. А. К. Югова»;

Турукина Светлана Викторовна

директор
им. В.Г. Короленко»

ГКУ

отдела
«КОУНБ

«ОСБ

Приложение 3

Заявка
на участие в областном конкурсе «Познавая Родину»
на лучшее краеведческое издание среди муниципальных библиотек Курганской
области

Заявитель
(организация):________
Телефон руководителя:
Номинация:__________
Название издания
(Составитель):________

Перечень представленных на конкурс документов (заявка, разрешение на
использование конкурсных материалов, печатный, электронный формат издания и т.д.)

Дата отправки конкурсных материалов
Подпись руководителя организации__

Номер заявки___________
Дата регистрации «___ » ________2018 г.

Приложение 4
(Наименование оператора)
(Адрес оператора)
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
Паспорт_____________________________________
(Номер основного документа, удостоверяющего его личность)
(Дата выдачи указанного документа. Наименование органа,
выдавшего документ)

Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые действия
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
место ро>кдения;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
место учебы (наименование учебного заведения, класс, курс);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
электронный адрес.

Распространение и представление персональных данных осуществляется
оператором в установленных действующим законодательством случаях.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пункте 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение 5

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование конкурсных материалов
Я

___________

ФИО автора, или составителя
разрешаю организаторам областного конкурса «Познавая Родину» использовать
материалы
издания
(название):
в целях популяризации краеведческой деятельности, для демонстрации на выставках,
представления в информационно-коммуникационной системе ИНТЕРНЕТ, для
создания различного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов и др. с
обязательным указанием авторства (принадлежности к организации).
Дата «____ »________ 2018 г.

подпись

