
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 2020 году 

Республиканского конкурса для централизованных библиотечных систем 

Крыма на лучшее мероприятие по популяризации патриотической книги 

«Листая памяти страницы»  (далее - Конкурс), его организационное 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Государственного 

бюджетного учреждения культуры РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» на 2020 год и Плана организационно-

методических мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников Республики Крым на 2020 год. 

1.3. Организатором конкурса является ГБУК РК Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор) 

при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов ГБУК РК «РКБ им. И. 

Гаспринского на плановый 2020 год». 

 

2. Цели конкурса: 

2.1. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

ценностей военной героики народа в Великой Отечественной войне, развитие 

чувства гордости за свою малую Родину. 

2.2. Сохранение истории военного времени Крыма, исторической памяти у 

подрастающего поколения региона. 

2.3. Повышение общественного имиджа библиотеки как центра историко-

культурного, краеведческого и духовного возрождения. 

2.4. Поиск и выявление талантливых библиотекарей, способных предлагать 

эффективные формы работы по патриотическому воспитанию. 

2.5. Поиск новых форм по проведению библиотечных мероприятий и акций 

патриотической направленности. 

2.6. Поддержка социальной активности библиотекарей Крыма. 



3. Задачи Конкурса 

3.1. Поиск новых идей и эффективных решений по проведению 

библиотечных мероприятий и акций по популяризации патриотической книги.  

3.2. Обобщение, тиражирование и транслирование опыта среди библиотек 

Республики Крым и других субъектов РФ; 

 3.3. Привлечение внимания образовательных учреждений, общественных 

объединений и организаций к проблеме сохранения исторической памяти о 

наиболее значимых событиях в истории Крыма и Отечества, в частности 

Великой Отечественной войны. 

 

4. Организация проведения Конкурса 

 
4.1  Конкурс проводится с 25 марта 2020г. по 01 октября 2020 г. 

4.2. Срок предоставления конкурсных работ – не позднее 01 октября 2020 

года. 

4.3.  В работах приветствуются: стремление передать колорит исторической 

эпохи, раскрыть ее сущность, закономерности, показать роль подвига народа, 

отраженного в печатных документах.  

4.4. Все работы по организации конкурса и подведению его итогов 

возлагаются на методический отдел.  

4.5. Отдел обеспечивает организацию проведения конкурса, оказывает 

консультационную и методическую помощь по вопросам, связанным с его 

проведением. 

4.6. К рассмотрению будут приниматься мероприятия, проведенные в онлайн-

режиме (обязательна ссылка на ресурс). 

Жюри осуществляет оценку работ и определяет победителей открытым 

голосованием. Решение жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру (Приложение 1). 

4.7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

-использование инновационных методов работы по популяризации 

патриотической книги; 

- сотрудничество с другими организациями; 

-актуальность конечного результата, значимость его практического 

применения в работе библиотеки. 

4.8. С целью повышения престижа конкурса, пропаганды его результатов 

Организатор обеспечивает выпуск сборника сценариев в рамках Года памяти 

и славы. 

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные в 2019 - 2020 

гг.: сценарии устных и наглядных форм массовой работы с читателями, 

отличающиеся общественной значимостью, яркостью и оригинальностью 

подачи материала. Объем работ строго не регламентируется, но должен 

соответствовать теме конкурса.  



5.2. Требования к оформлению: 

Конкурсные работы принимаются в электронном виде и включают 

следующую информацию: 

- Заявка (полное наименование организации; индекс, почтовый и электронный 

адрес; фамилия, имя и отчество заявителя; название мероприятия и форма его 

проведения; дата и место проведения; участники мероприятия; фотохроника 

мероприятия; отзывы и публикации в СМИ; другие материалы, 

характеризующие конкурсную работу (Приложение 2); 

- Подписать разрешение на использование конкурсных материалов и 

обработку персональных данных и отправить отсканированную копию 

документа с подписью по электронной почте (Приложение 3). 

5.3 Работы могут быть представлены на трех государственных языках 

Республики Крым; 

5.3. Документы и работы направляются в электронном виде с пометкой «на 

Конкурс» по адресу: 

295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Самокиша, 8, ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского», методический отдел тел. +7 (3652) 608-852; 

 e-mail: metod@gasprinskylibrary.ru 

5.4. Работы, представленные на конкурс позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

6. Итоги конкурса 
6.1. По результатам конкурса победителям присуждаются Дипломы I, II, III 

степени, которые будут вручены в рамках Делового клуба директоров 

центральных библиотек и централизованных библиотечных систем 

Республики Крым (октябрь).  

 

7. Информационное сопровождение конкурса 
7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК 

«РКБ им. И. Гаспринского» (http://gasprinskylibrary.ru/) 

7.2. Информация об итогах конкурса, победителях размещается на 

официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях  

ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Список членов жюри 

Республиканского конкурса для централизованных библиотечных 

систем Крыма на лучшее мероприятие по популяризации 

патриотической книги «Листая памяти страницы» 

 

Председатель жюри:  
Манежина Татьяна Анатольевна 

Заместитель министра культуры 

Республики Крым 

 

Члены жюри: 

Эмирова Елена Григорьевна Начальник управления музейного, 

библиотечного дела и образования в 

сфере культуры Министерства 

культуры Республики Крым 

Ягьяева Гульнара Сабриевна Директор ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» 

Кадырова Лейля Зейтулаевна Заместитель директора ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» 

Велиев Аблязиз Писатель, Заслуженный деятель 

искусств АРК (2010), лауреат 

Международной премии  

им. Б. Чобан-заде (2008), Академик 

Крымской литературной Академии 

(1993), член Союза 

крымскотатарских писателей 

Поляков Владимир Евгеньевич Доктор исторических наук, доцент 

кафедры истории ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-

педагогический университет имени 

Февзи Якубова», Заслуженный 

работник культуры АРК, лауреат 

Международной премии  

им. Б. Чобан-заде (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 
 на участие в Республиканском конкурсе для централизованных 

библиотечных систем Крыма на лучшее мероприятие по популяризации 

патриотической книги «Листая памяти страницы»  
 

Полное наименование организации,  

где работает заявитель/участник 

(полное название, без сокращений, с указанием 

ЦБС) 

 

Фамилия, имя, отчество заявителя /участника  

Адрес организации или заявителя /участника/ 

(индекс, республика, район, город) 

 

Контакты для обратной связи с 

организацией/участником 

(телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

 

Название  мероприятия  

Форма проведения мероприятия 

 
 

Дата и место проведения мероприятия  

Участники  мероприятия 

(указать категории участников и их количество) 

 

Наличие фотографий или  видеоматериалов о 

мероприятии (перечислить, что прилагается) 

 

Где размещена информация о мероприятии 

(указать ссылки на социальные сети и интернет-

сайты, где размещена информация о 

проведенном мероприятии) 

 

Наличие отзывов о мероприятии 

(указать количество прилагаемых копий грамот, 

благодарностей и т.п.) (если имеются)  

 

Другие документы и материалы, 

характеризующие конкурсную работу 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 

 

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку 

персональных данных: 
 Я, ______________________________________________________________, 

разрешаю организатору конкурса использовать мои персональные данные, 

конкурсную работу, направленную на Республиканский конкурс для 

централизованных библиотечных систем Крыма на лучшее мероприятие 

по популяризации патриотической книги «Листая памяти страницы» 

для освещения конкурса, массового распространения с обязательным 

указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, 

указанных в форме заявки. Согласен со всеми условиями конкурса.  

Подпись участника конкурса ___________________________________ 

Дата отправки работы на конкурс _______________________________ 

 

 

 

Ниже приведите СЦЕНАРИЙ мероприятия с приложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


