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Положение 

о муниципальном конкурсе 

«Популяризация героико-патриотической книги в сети Интернет», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения конкурса «Популяризация героико-патриотической 

книги в сети Интернет», посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, организационно-методическое 

обеспечение, условия участия и порядок определения победителей. 

1.2. Организационную поддержку Конкурса осуществляет 

методический отдел ЦГБ МБУК «Централизованная библиотечная 

система». 

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее 

Положение, форму заявки на участие размещены на сайте 

учреждения https://sheblib.ru/ и в группе ШеББиб#Метод 

https://vk.com/public185485081. 

1.4. Настоящее Положение является открытым и 

общедоступным документом. 

 

Цели и задачи конкурса 
1.5. Цель Конкурса: 

 выработка интересных идей по использованию интернет -

пространства в популяризации героико-патриотической 

литературы среди библиотечных специалистов; 

1.6. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к героико-патриотической 

литературе интерне-пространстве. 

 публикация в сети Интернет интересных постов, коллажей, 

опросов, ориентированных на продвижение литературы военной 

(героико-патриотической) тематики. 

  

Условия участия и основные требования к конкурсным работам 

1.7. В Конкурсе принимают участие библиотечные 

специалисты МБУК «Централизованная библиотечная система», 

представившие заявки на участие в Конкурсе и конкурсные 

материалы в формате скриншот своих рабочих страниц с 

публикациями – постов, коллажей, опросов, посвященных 

https://sheblib.ru/
https://vk.com/public185485081


популяризации героико-патриотической книги.  

1.8. Организатор Конкурса имеет право не допускать к участию 

в Конкурсе работы, не соответствующие условиям настоящего 

Положения: работы, принадлежащие другому автору и взятые из 

сети Интернет.  

1.9. Конкурсная работа представляет собой творческий подход 

PR-деятельности в условиях интернет-пространства с целью 

популяризации героико-патриотической литературы. 

1.10. Конкурсные работы должны быть отмечены логотипом 

Конкурса (Приложение 1). 

1.11. Конкурсная работа должна сопровождаться заполненной 

заявкой (Приложение 2) и отправляться для рассмотрения по 

электронной почте shebcenlibrarimo@yandex.ru в методический 

отдел МБУК «Централизованная библиотечная система» для 

принятия и рассмотрения. 

1.12. Один специалист (коллектив) представляет цикл работ 

(скриншоты публикаций с библиотечных страниц), систематически 

опубликованных в ходе прописанных в Положении сроков времени и 

оформленных в презентацию (Microsoft PowerPoint). 

1.13. Некомплектные (заявка без презентации с опубликованным 

конкурсным материалом) не принимаются. 

Порядок подготовки и проведения конкурса 
1.14. Конкурс проводится в три этапа: 
1.15. Первый этап: (01 февраля 2020 г. – 01 августа 2020 г.) 

включает публикацию конкурсных работ в интернет-пространстве 

(соц. сети «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники»).  

1.16. Второй этап: (с 02 августа 2020 г. – 10 августа 2020 г.) 

принимаются заявки на Конкурс и скриншоты конкурсных работ в 

электронном виде. 

1.17. Третий этап: (с 11 августа 2020 г. – 30 августа 2020 г.) 

подведение итогов Конкурса. 

Критерии определения победителей Конкурса 

1.18. Количество публикаций. 

1.19. Информативность материала. 

1.20. Художественный подход к оформлению. 

 

Порядок определения победителей Конкурса 

Комиссия определяет 3 призовых места (1-е, 2-е, 3-е место).  

 

Награждение победителей 

Награждение победителей состоится в сентябре 2020 года. 

Победители Конкурса получают Дипломы. 

 

Прочие условия 

mailto:shebcenlibrarimo@yandex.ru


Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

 

Устроитель Конкурса 

ЦГБ МБУК «Центральная библиотечная система». 

 

Организатор Конкурса 

Методический отдел Центральной городской библиотеки г. Шебекино. 

 

Контактная информация 

Адрес: 

г. Шебекино, ул. Дзержинского, д. 13, 

Центральная городская библиотека 

Телефон: для справок: 8(47248) 2-77-51 

Эл. почта: shebcenlibrarimo@yandex.ru 

 

Состав жюри Конкурса: 

Маслова Татьяна Леонидовна – заместитель начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и туризма»;  

Суряднова Светлана Владимировна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система»;  

Боровская Людмила Ивановна – заведующая методическим отделом ЦГБ;  

Недоводиева Екатерина Михайловна – методист методического отдела ЦГБ. 

 

Логотип Конкурса 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заявка 

 

на участие в муниципальном конкурсе  

«Популяризация героико-патриотической книги в социальных сетях 

Интернет», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Место работы и должность 

участника 

 

 

Название Конкурса  

 

Телефон  

 

Адрес электронной почты  

 

Дата заполнения заявки  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


