Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе творческих работ среди детей и молодежи,
библиотекарей общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики

«Патриотизм начинается с семьи»
«Для граждан России особенно важны
моральные устои. Именно они составляют
стержень патриотизма, без этого России
пришлось
бы
забыть
о
национальном
суверенитете».
(В. В. Путин, Президент Российской Федерации)

1. Общие положения
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам,
и гордость за свой народ, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны. Патриотизм
должен стать личным достоянием человека, частью его духовного мира, только в этом случае
полученные знания будут побуждать ребенка к действиям и определять его отношение к жизни, к
современной российской действительности. Именно в семье формируются привычки, жизненные
принципы. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на
первом плане, зависит, какие вырастут дети.
Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи конкурса (далее – Конкурс),
порядок его проведения.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
 воспитание у подрастающего поколения гражданственности, чувства гордости за свое
Отечество, ответственности за судьбу страны через знание истории своей семьи,
 выявление инновационного опыта работы общедоступных (публичных) библиотек
Чувашской Республики по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.
2.2. Задачи:
 воспитание идей патриотизма, уважения к старшему поколению;
 укрепление семейных традиций и связей между родными;
 мотивация к изучению истории России, малой родины;
 стимулирование детей и подростков к творческой и исследовательской деятельности;
 поиск и выявление инновационных идей по обновлению содержания, форм, методов и
технологий гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
 стимулирование профессионального развития библиотекарей.
3. Организатор и партнер конкурса
3.1. Организатор Конкурса – Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека (далее –
ЧРДЮБ).
4. Участники конкурса

4.1. Дети и молодежь  читатели общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики
в возрасте 7-30 лет (далее – Участники  дети и молодежь).
4.2. Библиотекари общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики (далее –
Участники-библиотекари).
5. Условия, сроки и этапы проведения конкурса
5.1. Участники  дети и молодежь представляют на Конкурс работы любого формата в
электронном виде, содержащие сведения о семье, ее ценностях и традициях, помогающих в
патриотическом воспитании.
5.2. Участники-библиотекари представляют на Конкурс авторские сценарии мероприятий,
посвященных патриотическому воспитанию детей и молодежи на основе семейных ценностей и
традиций.
5.3. Конкурс проводится в три этапа:
– 1 этап: с 11 апреля по 1 октября 2016 г. – предоставление конкурсных заявок и работ;
– 2 этап: с 3 по 17 октября 2016 г. – подведение итогов;
– 3 этап: 25 октября – Протокол о результатах и победителях конкурса будет представлен
на сайте библиотеки www.chuvrdub.ru.
5.4. Победители среди детей и молодежи определяются в 4 возрастных категориях: 7-10 лет, 11-15
лет, 16-18 лет, 19-30 лет, в соответствии с критериями, определенными п.6.2 настоящего
Положения.
5.5. Победители среди библиотекарей определяются
в соответствии с критериями,
определенными п.6.3 настоящего Положения.
5.6. Участники разрешают ЧРДЮБ использовать конкурсные работы в некоммерческих целях.
6. Состав жюри и критерии оценки
6.1. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей Конкурса формируется жюри из
состава специалистов библиотеки и приглашенных экспертов. Председатель жюри –
Т. Р. Григорьева, директор ЧРДЮБ.
6.2. Критерии оценки творческих работ Участников  детей и молодежи: соответствие теме
конкурса, качество собранного материалов, оригинальность оформления, творческий подход,
творческая индивидуальность.
6.3. Критерии оценки работ Участников-библиотекарей: соответствие теме конкурса, новизна и
инновационный потенциал идей и технологий, представленных в сценариях мероприятий,
методическая грамотность представленной разработки, авторский характер разработки,
корректность использования источников и ресурсов.
7. Требования к работам
7.1. Конкурсные работы Участников выполняются в любом формате электронного документа,
объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц.
7.2 Конкурсные работы Участников-библиотекарей выполняются в формате Microsoft Word:
 шрифт – Times New Roman;
 кегль – 12;
 интервал – 1,15;
 все поля – по 2 см.;
 объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц.
7.3. На титульном листе всех конкурсных работ необходимо указать сведения об авторе.
Для Участников  детей и молодежи: фамилию, имя, отчество (полностью), возраст, место
учебы, название работы.
Для Участников-библиотекарей: фамилию, имя, отчество (полностью), место работы,
должность, название работы.

8. Награждение победителей и участников
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
8.2. Участники-дети и молодежь и Участники-библиотекари получают Сертификат участника
Конкурса установленного образца в электронном виде.
9. Условия приема конкурсных работ
9.1. Заявку (форма прилагается) и конкурсную работу вы можете:
1. Принести в читальный зал библиотеки;
2. Отправить почтовым отправлением с пометкой: на конкурс «Патриотизм начинается с
семьи»;
3. Отправить по электронной почте: kmc@chuvrdub.ru;
4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Наш адрес: 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8 а, Чувашская
республиканская детско-юношеская библиотека.
Телефоны для справок: 8 (8352) 52 37 22, 54 02 82,
Контактное лицо: Расторгуева Антонина Аверкиевна.

Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА в категории «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ»
республиканского конкурса творческих работ
«Патриотизм начинается с семьи»
Район (город) Чувашской
Республики
Автор работы
(фамилия, имя, отчество)
Возраст

Учебное заведение (школа, класс)
полное название, без сокращений!
Индекс, домашний адрес, телефон

Телефон, E-mail

Название работы

Разрешение ЧРДЮБ
использовать конкурсную работу в
некоммерческих целях

Приложение 2
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА-БИБЛИОТЕКАРЯ
республиканского конкурса творческих работ
«Патриотизм начинается с семьи»
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Город, район
Место работы
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название работы
Разрешение ЧРДЮБ
использовать конкурсную работу в
некоммерческих целях

