
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Золотые имена России»,  

посвященный юбилярам 2021 года А. Невскому, Ф.М. Достоевскому,  

Н.А. Некрасову, А.М. Волкову 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса «Золотые 

имена России», посвященный юбилярам 2021 года А. Невскому, Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, 

А.М. Волкову   в структурных подразделениях МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского 

района.  Районный конкурс проводится в целях  популяризации жизни и деятельности юбиляров 2021 

года. 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации Красноперекопского района и МКУК МРЦБ им. П.Г. 

Ивотского Красноперекопского района.  

1.3. Районный конкурс «Золотые имена России», посвященный юбилярам 2021 года А. Невскому, 

Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, А.М. Волкову проводится в соответствии с планом работы 

МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района на 2021 год. 

1.4. Конкурс проводится в рамках программы юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 

800-летия со дня рождения великого русского князя Александра Невского, 200-летия выдающегося 

русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 200-летия выдающегося русского писателя 

Николая Алексеевича Некрасова и 130-летия Александр  детского писателя Александра Мелентьевича 

Волкова. 

2. Цели и задачи районного конкурса  

2.1. Воспитание у подрастающего поколения  патриотизма, уважения  к  защитникам Отечества  на  

основе  ярких впечатлений  и  исторических  фактов, желание встать  на  защиту своей страны, своего 

народа.  

2.2. Привлечение внимания пользователей и библиотечных работников к творческому наследию 

писателей-юбиляров 2021 года. 

2.3. Конкурс призван способствовать  активизации работы библиотек по продвижению книги и чтения, 

популяризации литературы военно-патриотической тематики. 

2.4. Конкурс способствует  обобщению и распространению эффективных форм и направлений работы 

по продвижению книги и чтения, выявлению инновационного опыта. 

2.5. Конкурс направлен на  распространение опыта работы по использованию информационных 

технологий в продвижении библиотечной деятельности. 

2.6. Конкурс призван способствовать  активизации деятельности библиотек по привлечение  

пользователей  к чтению русской классической литературы. 

2.7.  Конкурс призван  повышению престижа библиотек, стимулированию  деятельности 

библиотекарей по развитию у пользователей интереса к военной истории Отечества, популяризации 

русской классической литературы. 

 

3. Условия и порядок проведения районного конкурса  

3.1. Конкурс проводится  с 1 мая  по 30 октября 2021 года. Итоги конкурса подводятся до  

15 ноября 2021 года.  Награждение победителей состоится в рамках годового итогового совещания.  

3.2.В Конкурсе принимают участие коллективы всех обособленных структурных подразделений  

МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района и отдельные библиотечные работники 

региона. 

3.3.  В Оргкомитет конкурса направляются материалы с пометкой «на Конкурс»: 

- Заявка на участие в районном конкурсе «Золотые имена России» (Приложение №1); 

- Анкета участника районного конкурса «Золотые имена России» (Приложение № 2); 

- Видеоролики, презентации,   рассказывающие в произвольной художественной форме о деятельности  

библиотеки в рамках 800-летия со дня рождения великого русского князя Александра Невского, 200-



 

летия выдающегося русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 200-летия выдающегося 

русского писателя Николая Алексеевича Некрасова и 130-летия Александр  детского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова. 

- Коллективные и/или индивидуальные проекты (методические материалы, программы), сценарии 

массовых мероприятий, отражающие деятельность библиотеки в рамках 800-летия со дня рождения 

великого русского князя Александра Невского, 200-летия выдающегося русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского, 200-летия выдающегося русского писателя Николая Алексеевича 

Некрасова и 130-летия Александр  детского писателя Александра Мелентьевича Волкова. 

3.5.На сайте МКУК МЦРБ им.  П.Г. Ивотского  Красноперекопского района размещается Положение, 

а также бланки заявки и анкеты участника. 

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Он нёс Руси Святое знамя»: конкурс буктрейлеров, презентаций  по литературе  (художественной, 

научно-популярной) об Александре Невском; 

- «Две великие победы: Невская битва (1240 г.) и Ледовое побоище (1242 г.)»: конкурс рисунков; 

- «Постигая мир Достоевского»: конкурс иллюстраций к 200-летию Ф.М. Достоевского;   

- «Достоевский. Читаем и познаём вместе»: конкурс презентаций к 200-летию Ф.М. Достоевского;   

-  «Достоевский: штрихи к портрету»: конкурс сценариев к 200-летию Ф.М. Достоевского;   

- «Некрасов – певец  Руси великой»: конкурс презентаций к 200-летию Н.А. Некрасова;   

- «Не небесам чужой Отчизны –  я песни Родине слагал...»: конкурс иллюстраций к 200-летию Н.А. 

Некрасова;   

- «Мир поэзии Некрасова»: конкурс сценариев к 200-летию Н.А. Некрасова;   

- «Волшебная страна Александра Волкова»: конкурс презентаций к 130-летию А. М. Волкова; 

- «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной»: конкурс иллюстраций к 130-летию А. М. Волкова; 

- «Всё начиналось со сказки…»: конкурс сценариев к 130-летию А. М. Волкова; 

3.7. Методическую поддержку осуществляет методико-библиографический отдел МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского. 

4. Критерии оценки районного конкурса 

4.1 Соответствие условиям и приоритетам конкурса.  

4.2. Подаваемый на конкурс сценарий, проект, видеоролик, презентация  должны соответствовать 

следующим критериям: 

- материал должен быть авторским, то есть оригинальным, инновационным,  созданным автором или 

коллективом авторов; 

-  материал  должен быть ориентирован на пользователей различных возрастных категорий; 

-  высокий уровень профессионального мастерства, компетентность; 

-  яркость, содержательная насыщенность, нестандартный подход к разработке проекта или 

программы, мероприятия; 

- качество выполнения и оформления; 

- практическая ценность проектов, программ и материалов для библиотек. 

4.3. Участник представляет на Конкурс только авторские работы и гарантирует, что использование им 

изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 
4.4. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Каждый участник имеет право 

прислать не более двух работ в каждой из номинаций. 

4.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор Конкурса оставляет за 

собой право использовать фрагменты конкурсных работ в информационных изданиях, а также 

публиковать их полностью с обязательным указанием автора. 

4.6. Творческий и инновационный подход к работе. 

4.7. При оценке работ, представленных на Конкурс, жюри руководствуется следующими 

требованиями к проектам: полное название библиотеки, название проекта,  ФИО автора (авторов) 



 

проекта, срок реализации, целевая аудитория, партнеры проекта, цели и задачи проекта, источники 

финансирования, краткое описание проекта, календарный план мероприятий по реализации проекта, 

полученные результаты и оценка эффективности проекта, сведения о публикациях и презентациях 

проекта. В приложение к проекту могут войти: фотографии, видеозаписи, сценарии, рекламные 

материалы. 

4.8. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- материалы должны быть предоставлены в печатном виде в одном экземпляре (шрифт Times New 

Roman, размер 12, межстрочный интервал – одинарный) и в электронном виде (текстовый файл); 

- необходимо оформить титульный лист, где указываются: наименование муниципальной 

библиотечной системы и библиотеки; ФИО (полностью) руководителя структурного подразделения, 

название программы, сценария; ФИО (полностью) и должность руководителя программы; адрес, 

телефон, электронная почта структурного подразделения. 

4.9. Требования к иллюстрациям: 

- иллюстрация представляется в виде фотографии в формате png, jpeg или jpg. Название файла должно 

содержать название иллюстрации и фамилию автора; 

- иллюстрация может быть выполнена на любом материале (ватман, картон, холст, ткань и т.д.); 

- иллюстрация может быть выполнена в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). 

4.10. Требования к буктрейлеру: 

- формат видео: WMV, AVI, MP4; 

- минимальное разрешение видеоролика - 1280x720px (16:9); 

- видеоролики должны включать информационную заставку с именем автора, указанием писателя-

юбиляра и его произведения; 

- работы в данной номинации в титрах должны обязательно содержать указание на авторство 

используемых материалов - видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) - в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть 

четвертая; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - на 

усмотрение участника. 

4.11. Материалы в соответствии с требованиями Конкурса принимаются в методико-

библиографический отдел ЦРБ им. П.Г. Ивотского до 30  октября 2021 года.  

 

5. Поощрение участников районного конкурса  

 5.1. Итоги конкурса подводит жюри до 15 ноября 2021 года. 

 5.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени.    

 5.3. Опыт работы по проведению районного конкурса обобщается, итоги конкурса подводятся на 

семинарском занятии, и используется в работе. 

 5.4. Информация об итогах  конкурса  размещается на сайте МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

 «Золотые имена России» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________ 

Организация – заявитель (название, юридический адрес, телефон, электронная 

почта)________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название творческой работы   __________________________________________________ 

 

Дата 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Анкета участника 

районного конкурса  

«Золотые имена России» 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. Должность ____________________________________________________________________ 

5. Образование (полное название учебного заведения, год окончания) 

_________________________________________________________________________________  

6. Специальность по диплому _______________________________________________________  

7. Общий стаж библиотечной работы  ________________________________________________ 

8. Стаж работы в данном учреждении ________________________________________________  

9. Награды и поощрения ___________________________________________________________  

10.  Сведения о повышении квалификации __________________________________________ 

11. Участие в проектной деятельности _______________________________________________ 

12. Что Вы считаете Вашим личным профессиональным успехом 2021 года _______________ 

13. Ваш жизненный девиз __________________________________________________________ 

15. Любимая книга ________________________________________________________________ 

16. Иные достижения ______________________________________________________________ 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 3 

 

Состав жюри: 

Митюрёва Людмила Ивановна – директор МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского 

района 

Высотина Наталья Анатольевна – председатель профкома МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района  

Ткаченко Ирина Ивановна – заведующая методико-библиографическим отделом МЦРБ  

 им. П.Г. Ивотского  Красноперекопского района 

 Калиниченко Ольга Ивановна – главный библиограф  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 Харченко Татьяна Сергеевна – методист МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 

 

 


