
Положение о Краевом конкурсе 

 «Великой Победе посвящается…» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях привлечения внимания общества к российской истории, сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
библиотеки Камчатского края станут площадками для проведения многообразных 
мероприятий по патриотическому воспитанию. 

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова при 
информационной поддержке общественной организации «Библиотечная ассоциация 
Камчатки» объявляет Краевой конкурс библиотечных проектов «Великой Победе 
посвящается…» (далее – Конкурс). 

Конкурс направлен на выявление лучших работ среди библиотек Камчатского края 
по патриотическому воспитанию и историческому просвещению, поддержку 
инновационных разработок и повышения уровня библиотечного обслуживания. 

Проведение конкурса позволит активизировать работу библиотек по сохранению 
памяти о войне. На рассмотрение конкурсной комиссии могут быть представлены работы 
библиотеки, выполненные в 2019–2020 гг. и приуроченные к празднованию юбилея 
Победы, в том числе имеющие долгосрочный или постоянный характер. 

Особое внимание будет обращаться на: 
• циклы мероприятий по сохранению исторической памяти о людях и событиях 

Великой отечественной войны, связанных с регионом, окончанию Второй 
мировой войны, частью которой является Курильская десантная операция; 

• работы по формированию и сохранению уникального документного фонда 
(семейные архивы фото и письменных документов, устные истории и др.); 

• программы и проекты, связанные с поисковой, исследовательской работой 
библиотек; 

• популяризацию произведений о Великой Отечественной войне. 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям и задачам Конкурса, 
по следующим номинациям:  
2.1. «Никто в забвенье не уходит…». Работы о судьбе вашего родственника или земляка, 
участника войны. 
2.2. «Библиотека – ресурс сохранения памяти региона». Работы, отражающие доблестную 
историю района, округа в годы войны. 
2.3. «На войне и про войну» Работы по пропаганде художественной и публицистической 
литературы о войне. 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.Участниками Конкурса могут быть общедоступные (публичные) библиотеки, а также 
структурные подразделения, входящие в состав КДУ. 



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1.Конкурс проводится в три этапа.  
4.2. 1 этап. 1 апреля – 30 сентября 2020 года. Приём конкурсных работ.  
2 этап. Октябрь – ноябрь 2020 года. Работа конкурсной комиссии.  
3 этап. Ноябрь 2020 года. Подведение итогов Конкурса.  
 4.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, присланные не позднее 30 сентября 2020 
года.  
4.4. Для рассмотрения поступивших работ привлекаются историки, краеведы и 
представители библиотек.  
4.5. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для участия в 
Конкурсе не более двух работ.  
4.6. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не 
возвращаются.  
4.7. Заявочный комплект материалов в одном экземпляре необходимо направить в 
организационный комитет по адресу: 683031 Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1 с обязательной пометкой «На Конкурс», или в 
электронном виде на электронную почту: omolib@mail.kamlib.ru или  sniki@mail.kamlib.ru 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, оформленные в соответствии со 
следующими требованиями:  
– конкурсная работа должна быть прислана в бумажном и электронном виде; 
– приложения должны быть присланы в бумажном виде; 
5.2. В конкурсной работе обязательно должно быть отражено следующее:  
описание проведённых мероприятий, сроки проведения и итоги. 
5.3. Объём основного текста конкурсной работы не должен быть менее 10 и более 30 
страниц. Объем приложений не ограничивается. 
5.4. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Участникам, победившим в  номинациях Конкурса, присваивается звание победителя. 
6.2. Победители Конкурса награждаются Почётными дипломами и памятными подарками.  
6.3. Работы победителей Конкурса и все интересные проекты будут опубликованы в 
сборнике, изданном по итогам Конкурса. 
6.4. Вся информация по проведению конкурса будет размещена на сайте Камчатской 
краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова https://www.kamlib.ru/. 
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