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ПОЛОЖЕНИЕ 

  

 О проведении смотра " конкурса творческих работ библиотекарей начального
профессионального образования по патриотическому воспитанию юношества
"Летопись родного края", посвященного 65-й годовщине Победы. 2009(январь) "
2010 (март). 

  

1.1 Смотр-конкурс творческий работ среди библиотекарей начального
профессионального образования проводит ГУК "Смоленская областная юношеская
библиотека".

  

1.2 Время неизбежно меняет оценки отдельных явлений и лиц, но неизменным остается
одно: священная память о народном горе и народном подвиге, которые стали общей
судьбой нескольких поколений россиян в "сороковые, роковые", в годы Великой
Отечественной войны. Никакое другое событие нашей истории в уходящем столетии так
не сплотило наш народ и столь явственно не проявило его силу, стойкость и мужество.
Память о народном подвиге вселяет у граждан России веру в себя и рождает
исторический оптимизм. И даже теперь, когда общество мучительно ищет новые
жизненные ориентиры и ценности, эта память способна стать одной из основ
возрождения патриотических чувств, обретения новых исторических перспектив.
Приближается годовщина исторического события, которую мы будем отмечать с особым
торжеством: Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Духовная сила нации, национальное достоинство, идейно-творческий потенциал народа
зависят от того, насколько сохранены и осознаны все исторические и культурные
богатства прошлых веков. Гражданско-патриотическое воспитание должно стать
приоритетным направлением в работе с молодежью.

  

1.3. Цели и задачи смотра-конкурса:

    
    -  активизация работы библиотек по гражданско-патриотическом воспитанию
молодежи;   
    -   выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по
гражданско-патриотическом воспитанию молодежи;   
    -   формирование чувства патриотизма и любви к Родине;   
    -   реализация личностно-творческого потенциала.   

  

1.4. Смотр-конкурс проводится с 1 января 2009 года по 31 марта 2010 года.

  

1.5. Организационное и методическое обеспечение смотра-конкурса и деятельности
жюри по подведению итогов конкурса осуществляет Смоленская областная юношеская
библиотека. (Приложение 1).

  

 

  

2. Условия конкурса

  

2.1. Смотр-конкурс проводится среди библиотекарей начального профессионального
образования.

  

2.2. Материалы до 31 марта 2010 года представляются в Смоленскую областную
юношескую библиотеку по адресу: 214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, 12/1. Телефон:
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38-15-04.

  

2.3. Творческие работы могут быть представлены по следующим номинациям:

  

- " Воспеть мужество народа победителя ": библиографическое пособие малой формы
или информационный буклет (на основе краеведческого материала).

  

- " Этих дней не смолкнет слава ": разработка массового мероприятия (афиша,
пригласительный билет, сценарий и т.д.)

  

2.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены в печатном виде не более 10
страниц.

  

На титульном листе работы указываются:

  

- название библиотеки;

  

- номинация;

  

- фамилию, имя, отчество, дата рождения, адрес и телефон автора.

  

 

  

3. Подведение итогов и награждение победителей
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3.1. Подведение итога смотра-конкурса осуществляется независимым компетентным
жюри, которое принимает во внимание соответствие работ целям, задачам конкурса,
глубину и оригинальность в раскрытии темы.

  

3.2. По результатам конкурса определяются 3 победителя в каждой номинации /1, 2, 3
места/.

  

Победители награждаются памятными сувенирами и дипломами, остальные участники
конкурса будут отмечены памятными сувенирами, благодарственными письмами.

  

Жюри вправе отметить поощрительными призами работы отдельных участников.

  

3.3. Церемония награждения будет проведена в мае 2010 года в ГУК "Смоленская
областная юношеская библиотека".

  

Конкурсные работы должны быть предоставлены не позднее 31 марта 2010 года .

  По адресу: 214018 г. Смоленск, пр. Гагарина 12/1,ГУК
"Областная юношеская библиотека"
  

Контактные телефоны: 38-32-23, 38-15-04

  

Директор библиотеки
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