Положение
о краеведческом конкурсе
«В центре Вселенной…»,
.
1. Общие положения
1.1. Конкурс организует и проводит МБУК «Рождественская сельская
библиотека им. Ф. Павленкова» при поддержке министерства культуры,
информации и молодёжной политики.
1.2. Организационно-методическое обеспечение по проведению конкурса
осуществляется Рождественским, Фроловским, Воскресенским отделами
обслуживания.
1.3. Для подведения итогов конкурса будет работать конкурсная комиссия, в
состав которой войдут учителя общеобразовательных школ, депутаты
Рождественского сельского поселения, независимые эксперты. Будет учтено
голосование на сайте: «Рождественск. История. РФ»
2. Цель: Объединение усилий всех учреждений и всего населения на работу
по сбору и опубликованию
краеведческих документов
на сайте:
«Рождественск. История. РФ» с учётом того, что в дальнейшем многие из
них войдут в книгу о Рождественском поселении.
3. Задачи конкурса:
Выявить людей, занимающихся краеведением.
Стимулировать индивидуальную краеведческую деятельность.
Пробудить интерес к новым формам работы по краеведению.
4. Необходимые документы:
Для участия в конкурсе:
- оформить заявку (приложение №1);
- разместить конкурсную работу на сайте: Рождественск. История. РФ
интернет голосование
Вариант предоставления документов в оргкомитет: по электронной почте:
frolbibl@mail.ru rozhgbibl@mail.ru с пометкой: Конкурс: «В центре вселенной…»
5.Требования к работе:
. Для участия в конкурсе могут быть представлены работы, выполненные
индивидуально по следующим номинациям:
 «Летопись родного края»- история памятников, улиц, зданий, парков, скверов,
организаций, деревень, сёл, хуторов и других памятных мест
Рождественского поселения.
 «Страницы семейной славы»- о династиях Рождественского поселения

«Литературное краеведение» - сборники произведений самобытных поэтов и
прозаиков Рождественского поселения.
 «Гордость моя – земляки»- очерки, рассказы, эссе, сборники стихов о людях
Рождественского поселения.





Этнография»- исследование фольклора, одежды, обрядов и промыслов, а
также творчества народных исполнителей, носителей традиций,
свойственных, для Рождественского поселения.
Археология - информация о Рождественском и Рачёвском городищах.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Владение краеведческим материалом, полнота раскрытия темы.
6.2. Творческое выполнение работы, актуальность и оригинальность
освящения темы.
6.3. Исследовательская деятельность по краеведению.
6.4. Профессионализм (литературное мастерство, оформление).
7. Сроки проведения конкурса. Подведение итогов
7.1. Конкурс проводится с 10 марта по 15 октября 2014г.
7.2. В каждой номинации будет один победитель.
7.3. Победители конкурса будут награждены Дипломами победителя
конкурса и призами. Все участники получат дипломы участников конкурса и
призы.
Требования к оформлению конкурсных работ
Требования к конкурсным работам
1.1. На каждую конкурсную работу необходимо заполнить
Заявку (приложение №1)
1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском
языке, набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов
должны быть надежно скреплены в скоросшивателе и, страницы
пронумерованы. Формат текстового материала - не более А-4.
1.3. Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором
указываются (сверху вниз); тема работы; номинация; фамилия и
имя автора, название населенного пункта.
1.4. Работа оформляется в отдельной папке: текстовый документ
и приложения фото. В тексте оформляется ссылка на фото.

Приложение №1
заявка
на участие в конкурсе краеведческих работ
«В центре Вселенной…»
Тема
№ ФИО
участника работы

конкурсной Номинация

Оценка
идеи
создания сайта:
Рождественск.
История. РФ» В
пяти
бальной
шкале.

Приложение №2
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
конкурса краеведческих работ «В центре Вселенной…»
Фамилия, имя, отчество
Возраст (полных лет)
Место проживания (Населённый
пункт)
Телефон участника.
Я ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой
области. Согласен на обработку, защиту и передачу третьим лицам моих
персональных данных и фото и видео-фиксацию и публикацию моей
конкурсной работы на сайте: «Рождественск. История. РФ» с сохранением
авторского права.
Подпись участника ____________________
Подпись

принявшего заявку ____________________

