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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

районного конкурса 

«Нам этот мир завещано беречь» 
на лучшую программу, проект, посвященных  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941- 1945 годов 

 
1. Общие положения 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 

февраля 2019 года по май 2020 года проводится районный конкурс на лучшую 

программу, проект, посвященные 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов (далее – программа). 

 

2. Цель конкурса 

 накопить и обобщить опыт работы библиотек по патриотическому 

воспитанию граждан Ртищевского района, в том числе на краеведческом 

материале; 

 определить лучшую программу, проект по историко-патриотическому 

воспитанию муниципальных библиотек Ртищевского района. 

 

3. Задачи конкурса 

 творческое сотрудничество по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения с учреждениями образования, культуры, дополнительного 

образования, общественными организациями Ртищевского района; 

 обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов 

работы библиотек по формированию у молодого поколения патриотического 

сознания, воспитания любви к Родине на примере героев-земляков; 

 совершенствование системы патриотической работы в библиотеках района 

на краеведческом материале; 

 воспитание чувства уважения к героическому прошлому Отечества на 

примерах лучших произведений литературы о Великой Отечественной 

войне. 

 

4.Организатор конкурса 

Муниципальное учреждение культуры «Ртищевская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 



5. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют муниципальные библиотеки Ртищевского района. 

 

6. Содержание конкурса 

Представляется программа, проект, посвященные 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, отражающие: 

 направления работы, формы, методы, особенности в данном учреждении; 

 комплекс ярких, высокоэффективных патриотических мероприятий с 

показом содержания, системности и эффективности краеведческой работы; 

 взаимодействие с органами власти, учреждениями образования, культуры, 

общественными ветеранскими и молодежными организациями, СМИ. 

 

7. Критерии оценки 

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 новизна и актуальность представленных материалов;  

 творческий подход к работе, оригинальность; 

 возможность использования материалов в других учреждениях; 

 публикации в СМИ; 

 степень мультимедийности, интерактивности;  

 культура оформления работы. 

 

8. Организация и условия проведения конкурса 

На протяжении всего времени библиотеки проводят поисковую и 

исследовательскую работу, акции, мероприятия, другие формы краеведческой, 

патриотической направленности. 

 

Конкурс проводится с 1 февраля 2019 года по 20 мая 2020 года 

Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 20 мая 2020 

года. Подведение итогов конкурса – 27 мая 2020 года.  

 

Конкурс проводится в номинациях: 

 Городские библиотеки; 

 Сельские библиотеки. 

 

За консультацией обращаться по адресу:  

г. Ртищево, ул. А. Громова, 5 

Центральная районная библиотека 

Телефон: 8(84540) 4-11-64 

e-mail: rtishevolib@yndex.ru 

 

9. Подведение итогов. 

Оргкомитет конкурса осуществляет оценку представленных на конкурс 

материалов и определяет победителей открытым голосованием. 

Победители конкурса награждаются почетными грамотами и дипломами.  

Результаты конкурса и лучшие работы размещаются на сайте МУК «РМЦБ». 
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