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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе методико-библиографических материалов 

«Всему начало здесь, в родном краю»

1. Общие положения.
1.1. Муниципальный конкурс методико-библиографических материалов «Всему 

начало здесь, в родном краю» (далее Конкурс) проводится муниципальным автономным 
учреждением «Корсаковская централизованная библиотечная система» в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Корсаковском городском 
округе», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа от 
20.08.2014 № 1400, а также в рамках празднования 75-летия образования Сахалинской 
области.

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 
комитет, состоящий из специалистов модельной центральной и городской детской 
библиотек МАУ «Корсаковская ЦБС», а также представителей общественности города. В 
своей работе Оргкомитет руководствуется настоящим Положением.

2. Цели и задачи конкурса:

2.1. Конкурс проводится в целях повышения роли библиотек в формировании у 
населения интереса и любви к родному краю на основе исторических знаний о малой 
родине, сохранения памяти о знаменитых земляках и исторических событиях края.

Задачи:
- Активизация краеведческой деятельности библиотек МАУ «Корсаковская ЦБС». 

Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в данном направлении;
Продвижение и распространение краеведческих знаний. Привлечение 

пользователей библиотек к чтению литературы краеведческой тематики;
- Выявление творчески работающих библиотекарей, повышение профессионального 

мастерства.

3. Условия участия в конкурсе:

3.1 К участию в Конкурсе допускаются методико-библиографические материалы 
(сценарии, разработки (макеты) выставок, электронные (виртуальные) выставки, 
видеоролики и презентации, рекомендательные списки литературы, памятки и другие 
методико-библиографические материалы) составленные и апробированные на практике в 
период 2019 -  2022 гг. Представленные материалы должны соответствовать тематике 
Конкурса.

3.2. Для участия принимается не более одного материала от одного участника.
3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие и глубина раскрытия темы (логичное изложение, полнота, ясность);
- оригинальность конкурсной работы, творческий подход в раскрытии темы;
- использование современных информационно-коммуникационных технологий;
- привлечение к участию в мероприятии читателей, волонтёров;



- информационное сопровождение и публичная оценка мероприятия (отзывы 
читателей, публикации в СМИ);

- культура оформления (наличие библиографического списка использованной 
литературы и интернет-источников является обязательным).

3.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на размещение работы на WEB- 
ресурсах библиотеки (на сайте, в сообществах ВКонтакте, Одноклассники и т.п.) без 
выплаты авторского гонорара.

3.5 Участники гарантируют, что на Конкурс предоставлена авторская работа. При 
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.

3.6. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются: после 
проведения Конкурса передаются в фонд методического отдела модельной центральной 
городской библиотеки.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса:

4.1. Конкурс проводится с 01 мая по 30 сентября 2022 года.
4.2. Номинации конкурса будут определены членами Оргкомитета на этапе оценки 

конкурсных работ, исходя из представленных на конкурс материалов. Также может быть 
утверждён специальный диплом «За творческий подход».

4.3. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с функциями 
жюри.

4.4. В оргкомитет представляются следующие документы:
- -конкурсная работа предоставляется в печатном и электронном виде (обязательное 

наличие титульного листа, содержащего название, форму, читательский адрес);
- заявка на участие в Конкурсе, содержащая название библиотеки, почтовый адрес, 

телефон, e-mail, Ф.И.О. руководителя библиотеки, название работы с указанием сведений 
об авторе;

- информационная справка о проведённом мероприятии;
- приложения (фото или видеоматериалы, наглядно демонстрирующие мероприятие; 

публикации в СМИ, отзывы о мероприятии; афиши, листовки, буклеты и др. материалы);
- для онлайн-мероприятия (электронные выставки, презентации, видеоролики и пр.) 

обязательно предоставление ссылок на площадки размещения мероприятия.
4.5. Конкурсные работы необходимо предоставить до 20 сентября 2022 года в 

Модельную центральную городскую библиотеку г. Корсакова по адресу: ул. Советская, д. 
18. Телефон для справок: (842435) 4-52-97, Методический отдел, korcbs_metodist@mail.ru

4.6. Подведение итогов Конкурса осуществляет организационный комитет до 30 
сентября 2022 года.

4.7. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, размещены на сайте МАУ 
«Корсаковская ЦБС».

4.8. Материалы-победители будут размещены на официальном сайте МАУ 
«Корсаковская ЦБС».

5. Награждение победителей:

5.1 Победителям Конкурса вручаются Дипломы победителей и поощрительные 
призы, участникам Конкурса вручаются Дипломы участников.

5.3. Награждение победителей состоится на семинаре библиотечных работников 
«Планирование и отчетность библиотек в контексте современных требований» (октябрь, 
2022) .

mailto:korcbs_metodist@mail.ru
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СОСТАВ
оргкомитета по проведению конкурса 

методико-библиографических материалов 
«Всему начало здесь, в родном краю»

Чин Ен Суни директор муниципального автономного учреждения 
«Корсаковская централизованная библиотечная 
система» Корсаковского городского округа, 
председатель организационного комитета

Якубенко Наталья Анатольевна заведующая городской детской библиотекой 
муниципального автономного учреждения 
«Корсаковская централизованная библиотечная 
система» Корсаковского городского округа, 
заместитель председатель организационного комитета

Члены организационного комитета:
Бесполуденнова Ксения 
Сергеевна

корреспондент общественно-политической газеты 
«Восход»

Елькина Ольга Михайловна заведующая отделом информации и электронных 
ресурсов модельной центральной городской 
библиотеки муниципального автономного учреждения 
«Корсаковская централизованная библиотечная 
система» Корсаковского городского округа

Калугина Мария Васильевна ведущий методист методического отдела модельной 
центральной городской библиотеки муниципального 
автономного учреждения «Корсаковская 
централизованная библиотечная система» 
Корсаковского городского округа

Лоншакова Татьяна Валериевна заведующая методическим отделом модельной 
центральной городской библиотеки муниципального 
автономного учреждения «Корсаковская 
централизованная библиотечная система» 
Корсаковского городского округа

Степанова Елена Васильевна заведующая отделом обслуживания модельной 
центральной городской библиотеки муниципального 
автономного учреждения «Корсаковская 
централизованная библиотечная система» 
Корсаковского городского округа

Сучанжи Наталья Владимировна член наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения «Корсаковская 
централизованная библиотечная система» 
Корсаковского городского округа

Тен Ен Хе главный библиограф городской детской библиотеки 
муниципального автономного учреждения 
«Корсаковская централизованная библиотечная 
система» Корсаковского городского округа
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по проведению конкурса 

методико-библиографических материалов 
«Всему начало здесь, в родном краю»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Разработка, утверждение и рассылка 
документов, регламентирующих 
подготовку и проведение Конкурса

Май
2022 года

Лоншакова Т.В., зав. метод, 
отделом МЦГБ МАУ 
«Корсаковская ЦБС»

2. Информирование населения, 
общественности о проведении 
Конкурса, взаимодействие со СМИ

Май-июнь 
2022 года

Лоншакова Т.В., зав. метод, 
отделом МЦГБ МАУ 
«Корсаковская ЦБС»

3. Проведение Конкурса Май- 
сентябрь 
2022 года

Организационный комитет

4. Рассмотрение заявок, подведение 
итогов

до 30 
сентября 
2022 года

Организационный комитет

5. Изготовление дипломов, приобретение 
призов победителям. Награждение 
победителей Конкурса

Октябрь 
2022 года

Лоншакова Т.В., зав. метод, 
отделом МЦГБ МАУ 
«Корсаковская ЦБС»


