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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
конкурса исследовательскиХ краеведчеСких проеКтов <ЕстЬ в РоссиИ уголок) (да-пее -
конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок пьдведения итогов и
награждения победителей ;

1,2. Конкурс учрежден Межпоселенческой центральной библиотекой Томского района
(далее - Организатор).

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. I_{елью Конкурса является активизация творческого потенци€rла библиотекарей в
изr{ении истории родного края;
2.2.Задачи Конкурса:

r Исследование исторических вопросов по родному краю,
r Расширение исторических знаниЙ,

' Пополнение фондов сельских библиотек собственными информационными
ресурсап{и краеведческой направленности,

' Развитие профессиональньж и инновационньIх идей, выявление
работающих библиотекарей.

3. организация и проведение Конкурса

з,1, ОрганизациЮ и проведение Конкурса обеспечивает Муниципальное бюджетное
учреждение <Межпоселенческiж центральная библиотека Томского районо;
3,2. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 9 января по 31 июл я2О2З rода;
3.3. Участники Конкурса - специitлисты библиотек Томского района;
3,4, На Конкурс принимаются проекты, выполненные индивидуЕ}льно (специалистами
одной библиотеки);
3.5. Номинации Конкурса:

' Лптературное краеведение (изучение местной литературной жизни, биографии
писателей, связанньrх с той или иной местностью),

. Историческое краеведение (изучение истории села),

. Моя библиотека (изучение истории библиотеки),

' Земляки (изучение жизни и деятельности земляка, внесшего значительный вклад в
развитие села)

3,6, Работы предоставляются обязательно в формате word. объем работ не менее 8 и не
более |2-15 страниц текста компьютерного набора (шрифт - 14 Times New Roman,
междустрочный интервал - полуторный). Титульный лист обязателен;
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3.7. Конкурсные работы trринимаются на электронную почту 924019@.mail.ru по З1 июля
202З r о да включительно ;

3.8. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка (Приложение 1);

3,9. На КонкУрс принимаются проекты, соответствующие всем требованиям.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

4.1. Итоги Конкурса не позднее сентября 202З года подводит Жюри, состав которого
формирует и утверждает дирекция МБу кмежпоселенческ.ш центральная библиотека
Томского районы;
4.2. Критерии оценки проектов:

r уровень знаний автора,
r полнотараскрытиятемы,
r точность, ясность и логика изложения,
] ОРИГИНitЛЬНОСТЬЗаN,IЫСЛа,
r творческий характер работы,
. оформление работы.

4.3. В каждой номиЕации определяется один победитель;
4.4. ПобеДителИ будуТ награждеНы грамотами и ценнЫМИ [ОДаРКЕl]чlИ;
4.5. Все участники Конкурса награждаются благодарностями ;

4.6. Информация об условиях и результатах Конкурса р.вмещается на сайте Организатора
конкурса https ://www. libtr. ru.
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