
Положение
об областном профессиональном конкурсе творческих проектов

«Военных лет святая память»
к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения

Областной профессиональный конкурс творческих проектов «Военных лет 
святая  память»  проводится  в  преддверии  празднования  65-летия  Победы  в 
Великой Отечественной войне среди библиотекарей детских библиотек области. 
Конкурс организован ГУ «Курганская областная детская библиотека».

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

2. Цели и задачи конкурса

• Повышение профессионального уровня детских библиотекарей;
• Поддержка и стимулирование проектной деятельности, как одной из форм 

инновационного развития детских библиотек;
• Воспитание у детей и подростков чувства уважения к своей истории, памяти 

павших в Великой Отечественной войне, внимания к живущим ветеранам;
• Воспитание личности ребенка-патриота своего Отечества средствами луч-

ших образцов художественной и документальной литературы.

3. Организация конкурса

Конкурс проводится со 2 ноября 2009 г. по 31 марта 2010 г. в три этапа:
1  этап  –  предоставление  материалов  на  конкурс  в  Оргкомитет  (ГУ 

«Курганская  областная  детская  библиотека»  по  адресу:  640000,  г.  Курган,  ул. 
Куйбышева,  43,  отдел  библиотечно-библиографических  новаций,  e-mail: 
kodb  @  bk  .  ru  ).  Телефон для справок:  46-15-67.  Работы принимаются до 31 марта 
2010 г.

2  этап  –  рассмотрение  и  отбор  материалов  Оргкомитетом конкурса  (1-15 
апреля 2010 г.).

3  этап  –  презентация  лучших  творческих  проектов  «Военных  лет  святая 
память» и церемония награждения победителей конкурса (28 апреля 2010 г.).

4. Условия конкурса

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются библиотекари детских библиотек 
области,  независимо  от  возраста,  занимаемой  должности  и  стажа  работы  в 
библиотеке,  имеющие хорошие показатели в работе и зарекомендовавшие себя 
эффективными формами деятельности.

4.2. На конкурс необходимо представить следующие документы:
• Анкета участника конкурса (см. Приложение №1);
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• Заявка на участие (см. Приложение №2);
• Проект оформляется по схеме (см. Приложение №3).
Срок осуществления проекта должен составлять не более 1 года.

4.3. Требования к содержанию проекта:
• Актуальность  раскрытия  выбранной Вами темы проекта  под общим 

названием «Военных лет святая память» в детской читательской среде;
• Роль  книги  и  других  носителей  информации  в  реализации  плана 

проекта;
• Новизна форм и методов достижения целей;
• Наличие партнерских связей;
• Ясность ожидаемых результатов и перспектив дальнейшей работы.

4.4. Требования к оформлению материалов
4.4.1.  Материалы  проекта  должны  быть  представлены  в  печатном  виде. 

Объем материалов не ограничен.

5. Итоги конкурса

5.1. Конкурс оценивает жюри, утвержденное оргкомитетом.

5.2. По  итогам  конкурса  участники,  занявшие  1,2,3  места,  будут 
награждены Дипломами и ценными подарками.

5.3. Награждение  победителей  состоится  28  апреля  2010  г.  в  ГУ 
«Курганская областная детская библиотека».

5.4. Материалы,  представленные  на  конкурс,  не  возвращаются  и  не 
рецензируются.

6. Оргкомитет

1. Богданова Галина Александровна, директор Курганской областной детской 
библиотеки.

2. Мельникова Вера Анатольевна, зав. отделом библиотечно-библиографиче-
ских новаций ГУ КОДБ.

3. Поконечная Любовь Николаевна, ведущий методист ГУ КОДБ.
4. Сидорова Алена Германовна, зав. отделом обслуживания детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста.
5. Шепелина Лариса Валентиновна, зав. отделом обслуживания детей средне-

го и старшего школьного возраста ГУ КОДБ.
6. Шумилова Нина Анатольевна, зав. сектором периодики ГУ КОДБ.


