
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. А.С. ПУШКИНА"

ПРИКАЗ

10.02. 2021 г. № № -/7

О проведении конкурса 
лучших практик историко
патриотической работы

В соответствии с планом мероприятий органов исполнительной власти 
Краснодарского края по подготовке и празднованию 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского и планом научно-методической работы ГБУК КК 
ККУНБ им. А.С. Пушкина на 2021 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 22 февраля по 10 июня 2021 года конкурс лучших 
практик историко-патриотической работы муниципальных библиотек 
Краснодарского края "Высокой доблестью украшен и сердцем истинный 
герой..."

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

/
/



УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина" 

от " " 2020 г. №

Положение
о конкурсе лучших практик историко-патриотической работы 

муниципальных библиотек Краснодарского края, 
посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

"Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой..."

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса лучших практик историко-патриотической работы 
муниципальных библиотек Краснодарского края, посвященный 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского "Высокой доблестью украшен и 
сердцем истинный герой.. (далее — Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Плана мероприятий 
органов исполнительной власти Краснодарского края по подготовке и 
празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 2019- 
2021 годах.

1.3. В рамках Конкурса рассматриваются библиотечные проекты 
(программы) по патриотическому и нравственному воспитанию населения 
через изучение истории России, ее исторических национальных традиций, 
литературы по истории России.

2. Организаторы и участники

2.1. Организатор: государственное бюджетное учреждение культуры 
Краснодарского края "Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина" (ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина").

2.2. Участники: общедоступные муниципальные библиотеки
Краснодарского края.

3. Цели и задачи

3.1. Целями Конкурса являются воспитание у населения 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных 
ценностей, сохранение исторической памяти и национальных традиций.

3.2. Задачами Конкурса являются:
формирование у пользователей чувства верности своей стране, 

гордости за свою Родину, солидарности с ее народом и готовности к 
служению Отечеству;



-  выявление и поддержка перспективных форм и методов работы, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание;

-  повышение престижа библиотек как открытых общественных 
площадок по формированию у населения духовно-нравственных ценностей, 
гражданского сознания, уважения к традициям и историческому прошлому 
своей Родины.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. На Конкурс принимаются проекты (программы) историко
патриотической направленности, посвященные 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского, которые были реализованы в 2019, 2020, 2021 
годах.

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
-  проекты (программы), реализованные в стационарном режиме;
-  проекты (программы), реализованные в удаленном режиме.
4.3. Конкурс проводится с 22 февраля по 10 июня 2021 года.
4.4. Конкурсные работы в электронном виде направляются не позднее 

15 апреля 2021 года в научно-методический отдел ГБУК КК "ККУНБ им. 
А.С. Пушкина" по электронной почте: metod@pushkin.kuban.net,ru

4.5. Название проекта не должно повторять название Конкурса, 
содержание проекта должно соответствовать выбранному тематическому 
направлению Конкурса

4.6. Работы, не отвечающие тематике Конкурса и представленные 
позднее установленных сроков, не рассматриваются и будут отклонены от 
участия.

4.7. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1) направляется до 28 
февраля 2021 года в научно-методический отдел ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. 
Пушкина" по электронной почте: metod@pushkin.kubannet.ru.

4.8. Ответственность за соблюдение авторских прав при создании 
конкурсной работы несёт автор (группа авторов) работы. Участник гарантирует, 
что является автором представляемой к участию в Конкурсе творческой работы. В 
конкурсной работе не должны нарушаться права и интересы третьих лиц, которые 
могут быть вовлечены в её создание (указать соавторство или источник).

4.9. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 
возникновения, каких бы то ни было претензий о нарушении авторских прав 
участниками конкурса.

4.10. Решение об участии проекта в Конкурсе является для участников 
проекта добровольным и означает их ознакомление и согласие со всеми 
пунктами настоящего положения.

5. Требования к программам (проектам) Конкурса

5.1 Программы (проекты), участвующие в Конкурсе, должны быть 
представлены только в электронном виде и содержать:

mailto:metod@pushkin.kubannet.ru


-  концепцию;
-  обоснование значимости и актуальности;
-  цели и задачи;
-  сроки, место реализации;

описание содержания программы (проекта): формы работы, 
механизм реализации с указанием охвата контингента, план-график 
мероприятий;

краткое описание опыта реализации программы (проекта) с 
указанием достигнутых результатов.

5.2. В приложении к конкурсному проекту могут быть представлены: 
рекламные издания, сценарные и методические разработки, 
библиографические пособия, список публикаций в средствах массовой 
информации и на сайтах местных администраций о работе учреждения по 
теме конкурса, фото-, аудио-, видеоматериалы, раскрывающие содержание и 
иллюстрирующие проделанную работу, скриншоты мероприятий, 
проводимых в удаленном режиме.

5.3. Все документы и приложения предоставляются в электронном 
формате: текстовой редактор -  Word, шрифт -  Times New Roman, кегль -  14, 
межстрочный интервал -  1, отступ -  1,25.

6. Подведение итогов Конкурса:

6.1. Критерии оценки программ (проектов):
-  соответствие настоящему положению о Конкурсе, его целям и 

задачам;
-  социальная значимость и актуальность;
-  инновационный подход, новизна;

6.2. Оценка конкурсных проектов:
судейство конкурсных работ осуществляет жюри, которое 

возглавляет председатель, а в случае его отсутствия -  заместитель 
председателя.

оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 10 
баллов. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех 
членов жюри. Победители Конкурса в каждой номинации определяются, 
исходя из наибольшего количества набранных баллов.

6.3. Жюри определяет победителей (1-е, 2-е, 3-е место) в каждой 
номинации. Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных 
поощрительных номинаций.



Приложение 1

Заявка

на участие в конкурсе лучших практик историко-патриотической работы 
муниципальных библиотек Краснодарского края, посвященном 800-летию со 

дня рождения князя Александра Невского "Высокой доблестью украшен и
сердцем истинный герой...".

Наименование номинации 
конкурса
Название проекта
Наименование библиотеки 
-  участника конкурса
Ф.И.О., должность 
руководителя учреждения 
-  участника конкурса; 
Ф.И.О., должность автора 
проекта
Контактная информация 
(адрес организации, 
телефон, e-mail)
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Приложение 2

Состав

жюри конкурса лучших практик историко-патриотической работы 
муниципальных библиотек Краснодарского края, посвященного 800-летию 

со дня рождения князя Александра Невского "Высокой доблестью украшен и
сердцем истинный герой..

Г ончарова
Виктория Валерьевна

-  директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Краснодарского края 
"Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина", председатель;

Баранова
Светлана Николаевна

Г ребещенко 
Надежда Григорьевна

Божкова
Евгения Леонидовна

Козлова
Ольга Викторовна

Позин
Альберт Зиновьевич

Борисенко
Елена Владимировна

-  ученый секретарь государственного бюджетного 
учреждения культуры Краснодарского края 
"Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина",
-  заведующий научно-методическим отделом 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края "Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина";
-  главный библиотекарь научно-методического 
отдела государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края "Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина";
-  главный библиотекарь научно-методического 
отдела государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края "Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина";
-  главный библиотекарь научно-методического 
отдела государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края "Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина";

заведующий отделом читального зала 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края "Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека имени 
А.С. Пушкина"

5

S


