
 
Приложение 6 

 
Положение  

о проведении областного конкурса библиотечных инноваций   
«Нескучное краеведение», посвященного 75-летию образования  

Курганской области 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс библиотечных инноваций «Нескучное краеведение», 
посвященный 75-летию образования Курганской области (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса - Управление культуры Курганской области и  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» (далее - ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина).  

1.3. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Курганской области, 
обслуживающих детей и молодежь. 
 

2. Цели Конкурса 
2.1. Стимулирование практической и творческой деятельности библиотечных 

специалистов по развитию у молодого поколения чувства сопричастности к истории и 
современности своего родного края.  

2.2. Продвижение чтения краеведческой литературы через новые 
интерактивные формы работы. 

2.3. Повышение интереса к краеведческим ресурсам библиотек.  
 

3. Задачи Конкурса 
3.1. Выявление инновационных библиотечных форм и методов работы по 

популяризации краеведения. 
3.2. Расширение сценарного репертуара краеведческих мероприятий библиотек. 
3.3. Внедрение и распространение лучшего опыта культурно-просветительской 

деятельности по краеведению в практику работы библиотек. 
3.4. Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

специалистов по библиотечному краеведению. 
 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с февраля по октябрь 2018 года. 
4.2. Срок подачи заявки в соответствии с приложением – до 31 марта 2018 года. 
4.3. Прием конкурсных материалов - с 1 марта по 15 сентября 2018 года.  
4.4. Электронные работы с пометкой «На областной конкурс «Нескучное 

краеведение» необходимо высылать по электронному адресу kodub.metod@mail.ru, в 
печатном виде направлять по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 43, ГБУК КОДЮБ            
им. В.Ф. Потанина, отдел методического обеспечения и психологии детско-юношеского 
чтения.  

4.5. Подведение итогов Конкурса состоится в октябре 2018 года на областном 
семинаре в ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина.  

4.6. Победители Конкурса определяются по одному в каждой номинации. 
Победители Конкурса получат дипломы.  
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4.7. Итогом конкурса станет создание банка методических разработок и 
библиографических изданий по краеведению.  
 

5. Номинации Конкурса 
- «Мой отчий край, мой лучший из миров»: творческие находки в массовой                 

работе по краеведению; 
- «Глубинкою сильна Россия»: исследовательская краеведческая работа; 
- «Свет малой родины»: лучшее библиографическое пособие по краеведению; 
- «Виртуальное краеведение»: виртуальные краеведческие выставки, экскурсии, 

презентации.  
 

6. Оргкомитет 
6.1. Работу по организации Конкурса осуществляет Оргкомитет с функциями 

жюри Конкурса. 
6.2. Оргкомитет анализирует, оценивает представленные материалы, 

определяет лучшие работы и организует награждение победителей Конкурса. 
6.3. В состав Оргкомитета входят: 
Сидорова Алена Германовна, директор ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, - 

председатель Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета: 
Акимова Светлана Александровна, заведующий отделом методического 

обеспечения и психологии детско-юношеского чтения ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина; 
Мельникова Вера Анатольевна, ведущий методист ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина; 
Степанова Светлана Александровна, главный специалист Управления культуры 

Курганской области; 
Тарганова Елена Владимировна, заместитель директора по инновационным 

проектам и работе с молодежью ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина. 
 

7. Контакты 
Координатор Конкурса: Акимова Светлана Александровна.  
Контактный телефон: (83522) 46-15-67.  
E-mail: kodub.metod@mail.ru 
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Приложение 
Заявка на участие 

в областном конкурсе библиотечных инноваций «Нескучное краеведение», 
посвященном 75-летию образования  

Курганской области 
 
 
 

Наименование организации заявителя 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ФИО, должность руководителя организации, учреждения 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Полный почтовый адрес, телефон 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
Адрес электронной почты _____________________________________________________ 
 
Номинация _________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявки __________________________________________________________ 
 

 
 


