
Министерство культуры
Краснодарского края

Государственное бtоджетное учреждение культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имеI]и бра,гr,ев ИI,IIа,гоl]LIх"

пl,иItАз

r'l rz /{4! JrIs r'/l
г. Краснодар

О проведении Краевого профессиоFIалыIого Kolrкypca для спсциаJIис,гоl]

детских библиотек КрасrIо/_(арского Kparl
"Растим детей в лIобви к Отечеству"

В целях реализации Указа Президеrrта PcD о,г 29,05.20I] Л,r 240 "()б
объявлеtlии в Российской Федерации Щес;rтилетия детс,l,ва" (2018-2027), tз

рамках празднования 75-летия Победы l} I]е-тtикой О,гечес,гвсIIltой l]olYllIc,

tIоI]ышения профессионального уровня и Ilаибо;tее полrIой рсаJIизаIIии
творческого потенциаJIа спеIIиаJIистоI] /{е,l,оких биб.тlио,гек KpacrloJtapcкoI,o
края,приказываIо:

1. Провести с ноября 20|9 I,ола IIо aIIpeJIL 2020 l,ода Itрасrзой
профессиональный KoFIKypc дIlя специаJIис,l,оI] дс,l,ских биб;llло,t,сrt
Красrrодарского края "Растим детей в лrобви к Отсчеству" (да:Iес - Itрасвой
конкурс).

2. Утвердить:

- llоложение о Краевом KoLIKypce (l1риложеIIис М t);
- llоложение об организациоrIItом комитстс KpaeBoгo Kollкypca

(ГIрило>ltецие JYч 2);

- Сос,гав оргаFIизациоI]ного комите,га ItpaeBoгo коIIкурса (l [ри.lrожсII14с

Jъ 3).
3. Рекомендова,гь дегским библио,гекам муницLIIIаJILнI)Iх образоваrrиii

Красноларского края принять участие в Краевом коIIкурсе.
4. Контроль за выполнением IIастояIIIсго приказа l]озJIожи,l,ь Iltl

замести,геJIя дирек,гора Краснову Г,Н.
5. I-Iастоящий прикzlз l}с,гуIIае,1, 1} сиJIу со l{IIя его IIоI{IIисапиrl.

f{иректор библиотеки 'Г.И. Хача,I,уроl]а



прило}кЕIlиЕ м 1

утвЕр)ItдЕно
приказом от //,/

ПОЛОЖЕНИЕ
о Краевом профессиональном конкурсе

для специалистов детских библиотек Краснодарского края
"Растим детей в лtобви к Отечеству"

1. Общие положения

В целях реализации Указа ПрезидеrIта РФ о,г 29.05.2017 j\Ъ 240 "Об
объявлении в Российской Федерации Щесятилетия детства" (2018-2027) и в

рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечес,гlзсttttой войне
государственное бюджетное учреждение культуры "КрасrIод(арская краевая
детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская
библиотека) проводит с ноября 20|9 года по апрель 2020 года Краевой
профессиональныЙ конкурс для специалистов детских библио,гск
Краснодарского края "Растим детей в лtобви к Отечеству" (далее - Itрасвой
конкурс).

2. I_{ель Краевого конкурса

Краевой конкурс проводится в целях повышеFIия профессиоIIаJILIIоI,о

уроl]ня и наиболее полной реализаrIии творческого потеIILIиаJIа специаJIис,l,оl],

детских библиотек Краснодарского края в об;tасти формироI]аIlиrl
патриотического сознания и гражданской позиции у летей и по/(ростко]].

3. Задачи Краевого конкурса

Для достижения поставленttой цели rIеобходимо решеIIие слеI(уIоIIIих
задач:

- развитие профессиональгtой компетеIIтIIост сIIециаJIистоI] i{с,l,ских
библиотек Краснодарского края в области формироваIIия патриотическоl,о
сознаIIия и гражданской позиции у дстей и подроотков;

- раскрытие и поддержка творческого потенциала и с,гимулироваIIие
творческой инициативы специалистов l(е,гских биб-шиотек КрасrlодарскоI,о
края;

- развитие инновационной проIраммно-проектrIой дея,геJIьIIос,I,и,
продвижение новых идей и форм работы бибrrиотек;
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- привлечение детей и подростков к
литера,гуры и изучению военно-исторического

- траIrсляция опыта работы библиотек
воспитании детей и подростков.

акти]]IIому ч,геIIиIо JIучIIlси
IIасле/{ия России;

в героико-патриоl,ическом

4, Организация проведения Краевого коцкурса

Организаторами Краевого коIIкурса являIотся:
- Itраевая детская библиотека;
- межпоселенческие библиотеки; цеIIтрализоваI]IIыс библио,гсчIILIс

системы;
- детские библиотеки Краснодарского края.
Игrформация о проведении Краевого конкурса IIaIIpaBJIrIcl,crI IIо

электронной почте I} межпоселенческие библио,геки; цеII,[рализоваIIIIые
библиотечные системы и детские библиотеки муниципальFIых образоваtlий
Красно/tарского края. Информация о Краевом конкурсе размеIцаеl,сrI Ila
официаrrьном сайте Краевой ле,гской библио,l,еки (www.i_qnatovka.ru) .r{o l5
ноября 2019 года.

Участники Краевого конкурса - детские библиотеки Itрасrlоларскоl,о
края,

5. Сроки и условия провелеIIия Краевого коIIкурса

Краевой коIIкурс проволитс;t с Itоября 2019 гочtа по allpcJlb 2020 l,o;{a.

Участttики Itраевого коIIкурса - детские бибrtио,геки Itрасrrоларскоl,о
края, IIаправляIот в Организационный комитет Краевого коIIкурса - ItpacByro
детскуIо библиотеку rrортфолио о работе в одной иJlи IIескоJII)ких
номинациях.

Краевой конкурс проводится по следуIоlцим номинациrIм:
"Помнит вся Россия" сценарии мероrlриятий llа,l,tr]ио,l,ической

напраI]JIенности полнотекстоI]ые локументы в форма,ге РDГ (rre бо;lсс
одного сrIенария из опыта работы);

"Приг-пашение к tIрочтениIо" - l]ыстаI]очIIаrI лсrI,геJII)rIос,гL в биб;rио,гскс -
полIIо,гекстовой документ в форма,ге РDГ, ко,горый I}кJIIочас,г в себя оIIисаIlис
I]ыстаI]ки: заголовок выставки, разделы и подразделы l]ыставки, I]кJIIочаIопlис
библиографический список литературы, фото выстаI]ки (не бо.ltее олttой
выставки);

"Рекомендательная
библиографические материалы в форматс PDlr (rre болсс пя,lи ма,гериа.lrов).

С лекабря 2019 года по 28 февраля 2020 го/(а спсIIиаJIисI,LI i{е,l,ских
библио,гек созлаIот пор,гфолио и o,1,cI)IJIaIo,г его IIо эJIек,I,роIIIrой lloll,Ic IIа

э л е к,гр о II Ir ы й адр е с m et о d i s t. kkdb @_q rn ai l . с о rn.

В течение марта 2020 года экспертный сове,г о,гбирае,г JIучIIIис рабо,t,ы,
присJIаFIIIые на Конкурс и публикует список шобедцитеltей на сай,t,е IlayLIIlo-
ме,голического отдела
http : //www.metodist. i gnatovka. ru/.

Краевой lIетскои биб.ltио,t,ски
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6. Финал Краевого конкурса

ЗаклIочительное мероприятие Краевого конкурса состоится l] arlpeJle
2020 года в Краевой детской библиотеке имени братьев Игна,гоlз1,Iх в рамках
проведения Краевого семинара "Профессионал". На закJIIочитеJILIIом
мероприятии будет представлен опыт работы детских библио,гек по героико-
патриотическому направлениIо.

Библиотеки-победители Краевого конкурса в каждой IIомиIIаIIии
награждаIотся дипломами за I, П, ШI места, I]ce участFIики получаIот грамо,l,ы
за активное участие в Конкурсе.

По итогам Краевого конкурса будет выпущец методический сборttик
сце}Iариев и библиографических материалов библиотек-побе/Iи,ге.:tсй,
Сборrrик булет размещен на сайте научно-методического о,I,дела Itраевой
де,гской библиотеки http : //metodist. ignatovka.ru/
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Yl'I] 1_1P)l(/ (l1I l()
lIриказом о,г /,rr

llOJIoItEI Iиl]
об оргаI,IизациоIIIIом комите,ге

Itраевого профессиоI-IаJIы Io I,o KoI IKypca l (JIrI cl lcI lи aJ I и 0,1,o l]

детских библио,гск КрасtIоltарского края
"Растим детей в.lltобви к (),гсчеству"

1. Обrцие поJIожеIIиrI

ОргаIrизациоIrIrый комите,l,Краеlзоr,о rrроrРсссиоIIаJIьIIоl,о Kolll(\,pcil .,t.IJl

сIIеIIиаJIис,гов и чита,геJIей де,гских биб:rио,r,сrt Kpacllo/tapcкo],o Kparl "l)itc,t,lI;rl

де,гей в ;llобви к О,гечес,гtзу", (/talrcc Орr,коми,гс,r,) со:].][дс,I,с,I

госуlIарс,гl]еItным бtодя<етttым учрсжлсllисм KyJll,l,ypl)t " Kpact Iortitl]c l(il jl

краеt]ая /(етская биб.ltио,гека имеIIи бра,гьеrз И1,IIчt,l,оI]1,Iх" (/ta.lrcc - l(pactзltit

/(e,l,cкarl библиотека) с цеJIыо коор/(иIIаIIии рабсl,г1,I lto l]oi(1,o,|,ol]lic II

lIроI]слсIIиIо Краевого просРессиоIIаJILIIого I(oIlкypca /lJIrI ollcIlr]a]I14c,l()ij

/(сl,ских библио,гек I{расIIодарского Kparr "I)ас,гим ltс,r,сй tз ltlобlз1,1 r;

О,гечес,гву", (далее - Краевой KoIrKypc).
Оргкомите,l, яII]JIrIется I]рсN,{сIIIIы[4 коор/(иIIаlIlиоIIllыi\4 opI,aIIoIl.

Оргкомиl,с,г I]озглаI]JIяIет lIирок,I,ор Красвой .ltс,l,ской библI4о,l,сIiI{ l] l,.-alIcc1,1j(,

прOдсе/(а,гсJIrI.

Ilоltожеttие об Оргкоми,t,с,t,с у,1,1]срж/tас,гся llрикzl:]оNl ](|lpcIi,|,()I)[l

Краевой /tе,гской библиотеки.
()рl,коми,t,е,г l] своей /(ея,l,сJIыIос,ги pyl(ol]o/(cl,I]ycl,crl I{otlc,l,rt,r,r,tltt,-lii

Российской Феl{ераtlии, фелсра.lrr,IILlми закоIIами v| иllI)Iмl,t IIopNilai,I,I,1I]ll1,Ii,Ill

IIравовLIми ак,гами Российской СDс.;tсра:r\ии) :]аiliоlIаN,Iи Kpiictto71ztpcl(ol,() t(pllJl.

rlормаl,иl]rII)Iми правовыми ак,Iами Красrlо2царскоI,о Kpzlrl 14 IIi.lc,l,()JIIItIl]ri

I lоJIо)(еtIисм.
()ргаl.rизационIIое обеспсчсIlие lIся,гсJILIIос,l,и

о супIес,гI]лrIст Itраснодарская KpaeBarI дс,I,ская б и бэ tио,гс Kat.

()р 1,1<o пл I 
j,I,c,l,tl

2. Задачи ()рt,коми,r,с,га

О с l tcl Bl tыми заl{ач ами ()ргко м и,l,с,l,а rI I]J I rI lo,l,crl :

- разрабо,гка комIIJIекса мсрсltlрия,t,ий lI() llo/(1,o,1,ol]l(c

Краевого KoI-IKypca и содцействие его рсаJIизаIlии;
-со/(ействие обеспечениtо соI,JIасоваIIIIос,l,и itсйс,I,rзий

KpaeBot,o Kotlкypca;

I,t Ili)()liC.r[СiI]:i] ]

OPI'i-lI I 14 l][l'I'() l) ; ;, i l

- расIIрос,l,рацецие информации о Красlзс)м KoI]Kypcc, I]заиN4о.i(Ot]iс,t,riitс:

со СI\4И.
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3. Оргаrrизация работы Оргкомитста

Председатель Оргкомитета осупIес,гl]JIrIе,г обltIес pyкoI]o,,lc,|,l]o

Оргкомитетом, ведет заседаниrI Оргкоми,ге,l,а, olIpel(cJIrIc,l, /(a,l,y и l]pclrIrI

провеlIения заседаний (по мере rIеобхо2lимос,t,и), /цае,г чJIсIIам ()рt,коми,l,с,r,а

поручеция, связанные с его деятеJILIIостLIо, по/(писывас,г I}Mcc,l,c с сскрс,l,аlрсN{

IIротокоJIы заседаний Оргкоми,[ета.
Регламент работы Оргкомитс,га опре/{сJ IrIс,l,ся сго прсltо сl(а,гсJ I с м .

Решения Оргкомитета оформJIяIо,гся про,гокоJIом.
Заседания Оргкомитета считаIотсrI IIравомочIILIми, ccJILI IIzl II1.Ix

присутствует не менее половиIII)I его чJIсIIоI]. PclttetIиrt Opt,Koпltt,t,c l,at

tlриIIимаIо,гся путем открытого голосоI]аIIия пpoc,l,LIM бо;tьlttиItс,гl]ом I,oJIoc()l]

прису,гствуIощих IIа заседаIIии чJIсIIов Оргкомитста. 1-Iри paBcllc,1,1]c I,()JIocol]

ре II lalo IIIим яl}JIяетсrI голос пре/(се/ ta,l,eJIbc,I,l]yloII lc1,o.

4, Права Оргкоми,t,с,га

В соотlзетстI]ии с лействуIоIIIим lIоJIожеIIисм Орr,коми,l,с,г l]lIpaI]c:

- IIроl]одить заседапия IIо вырабо,гкс col,Jlaco|]allltblx pcltlclrиii с

lIригJIаIlIеI-Iием пре/{с,l,аI]и,ге;lсй иIILIх орt,аtlизаlций и I]c/loN,lc,l,t], ,ltcll,t,c.;tcii

куJIьтуры и искусства и обсспсчиI]атL KoII,I,poJIb l]I)IlIoJIIlcIlиrI lIoc,l,al]JlcIlII1,1x

за/]ач;

- запрашивать и получать о,г заиIIтересоваIItIых орI,аIIизtlтIий п,та,t,сриzl_]ILI

по вопросам подготовки и проведеIIиrI мероlIриrI,гий Красвого коIIкурса;

- создавать методические, рабочие и экспертIILIе группы по ocllol]III)INl
IIаправлеIIиrlм деятеJIьIIости Оргкоми,l,с,га, I]o:]l]lAl]JIrIcMLIo tIJIcl la NIt.l

Оргкоми,ге,l,а;

- взаимодейс,гвова,гI) с l(ругими орI,аIIизаIlиrIмLI llo l]OIlpocaм, cl]rl:]alIIIIl)Ii\I

с lIо/{го,l,оtзкой и проl]едением мероIlриятий Kpacl]ol,o KolIKypca;

- /{alraTb рекомендации по орl,аIIизаIlии рабо,r,ы библио,l,ок.
обслуживаIошIих леl,ское FIасеJIеIIис Kpaclroi(tlpoKo1,o края llo llpol]c.l(cllllI()
мероlIрия,гий в рамках Краевого коIIкурса.
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У'ГI]11РЖ/Ц:II

Хачаr,урова
тать.яна Ивановна

Краснова
Галина I-Iиколаевна

lIe,t,oBa
АIlасr,асия Николаевна

JIуr,rиrrа

I] а.ltен,гина Владим ироI]FIа

CeMerItoTa
I]вгеttия олеговtIа

- директор Красно;царской краеtзой ,tc,r,crttlli
библиоT,еки имеIIи бра,t,ьев И I,Ilzl,t,(ltii,tx,

пpellcel(a,l,cJIb;

- заN{ес,гитсJII) лирск,горzl Красlrо2царской t<pttctloii

дсr,сксlй биб.ltио,гски имстIи бра,гl,сtз 14l,ttzt,l,tltзLtx.

ceKpc,I,atpb;

-заIrеllуIоILIая IIаучIIо-мс,го/(ичOским (),1,/lc-I()\]

Красrlо.lцарской красlзой 7цстской биб.lll.tо,tсt;ti

имеIIи бра,гьев Игttа,гсlвых;

- г.ltавItый биб.ltио,гскарь IIаучIIо-мс,го/l14LIссl(()I,()

COCTAI]
оргаIlизациоIIIIого коми,гс,l,а

Краевого профсссиоIIаJIыIого коIIкурса
для специалистов детских бибrlиотек ItpacIIo/IapcкoI,o Kparl

"Растим детей в лIобви к Отечсс,гву"

lIриказом о,г y'lzl/zryJ{y a//

,;Ic,l,c I(() I l

сI]rIзя N,I с

t l1эос lt,l,r lt;ii
ltpoI])ai\l\I

биб;tl.tо,t,с ict r

o,IlieJIa ltрасlrоl{арской красrзой
биб.ll ио,гски имеIIи бра,t,ьсlз И1,1 ta,l,cl lз bt х :

- зaI]elIyIOIIIarI ccK,I,OpOM lIO

обrцсс,t,llсIIIIос,гLIо о,гi {сJIа

/]ея,гсJILIIос,ги 14 куJlь,I,урIIых
КрасIrо,ltарской красlзой /(с,гской
имсIIи бра,r,ьсв Иt,ttа,гоlзых



Фоl,мА зАrll}ки
нд уqдa,r,ис в Красtзом tIpoфccclloIlaJlI)II()п,t l(olll(ypcc

/цJIrI сIlсIIиаJIис,I,оl} и чи,га,гсJIсIi /{сl,ских бибlll,tо,I,ск I(pacllo21irpcKOl,() I{i)aýI

"I)аст,им /Iстсй Ё lltобви к ()r,c.lcc,1,1]y"

I-1омиt r ация, KoTopylo
llрелс,гавJIrIет
б иб.;rи о,гска - учасl,ник
Кtlасвtlго коIIк

1'ерритория участI-Iика
Краевого конкурса
(райоll, город, стаI]ица,
lIoceJIoK и 1,./ц.

Ilолное tIазвание
биб;rио,t,еки -
учас1,IIика Краевого

l]олrIый почтовый
адрес библиотеки -
участIIика Краевого

ФИО, должIlостIr
коор/Iина,[ора
биб:tио,геки -
учас1,IIика Краевого
KolIt(ypca
- эJIеI(,l,ронный allpec;
- ],cJIc(l)o]{,


