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прикАз

г. Краснодар
ль /5'

о проведении краевого конкурса-фестиваля _читателей детских библиотек
((Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!>,

посвященного 80-летию со дня образования Краснодарского края

В рамках пр€lзднования 80-летия со днrI образования Краснодарского

крш, в целях формирования у детей и подростков интереса к истории родного

пъ-, пробужiениrl и поддерж ания интереса к чтению книг о Кубани,

вьспитания бережного отношения к культурному и природному наследию

своей малой Родины и чувства гордости за свою страну п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с января по сентябрь 20117 года краевой конкурс-фестиваль

читателей детских библиотек кБогатый край страны огромной, Кубань, Ты

Родина моя!), посвященный 80-летию со дня образования Краснодарско_,о KpiUI

(далее - Конкурс).
2. Поручить проведение Конкурса государственному бюджетному

учреждению культуры <<краснодарск€ш краев€uI детская библиотека имени

братьев Игнатовых> (Хачатурова).
3. Утвердить:
1) Положение о краевом конкурсе-фестивале читателей детских

библиотек <Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!),

посвященном 80-летию со дня образования Краснодарского края (приложение

N t);
2) Положение об организационном комитете краевого Ko..KI,nca_

фестиваля читателей детских библиотек <<Богатый край страны огромной,

Кубаru, ты Родина моя!>>, посвященного 80-летию со дшI образования

Краснодарского края (приложение Nч 2);

з) Ъо.ruu организационного комитета краевого конкурса-фестиваля

читателей детских библиотек <<Богатый край страны огромной, Кубань, Ты

Родина моя!>>, посвященного 80-летию со дня образования Краснодарского кр€tя

(приложение JrГч 3);

4) состав жюри краевого конкурса,фестиваля читателеЙ детскиХ

библиотек <<Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!>>,

посвященного 80-летию со дня образования Краснодарского кр€я (прилuж, ние

м 4).



4. Рекомендовать органам культуры муниципЕLпьных образований

краснодарского края оказать содействие в участии библиотек, обслуживающих

детеЙ, в Конкурсе.
5. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на

заместитеJUI министра культуры Краснодарского края Г.В. Жукова.

б. Настоящий прикztз вступае}в силу со дня его подписания.

Министр В.Ю. Лапина



приложЕниЕ J\b 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства кулътуры

Краснодарского края 
А
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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе-фестивале читателей детских библиотек

<<Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!>>, посвященном

80.летиюсоДняобразованияКрасНоДарскоГокрая

1. общие положени,I

в рамках празднования8O-летия со дня образования Краснодарского края

с января по 
"Ёнrябр" 

2о117 года проводится краевой конкурс-фестиваль

читателей детских бибпиотек <Богатый край страны огромной, Кубанъ,

ты Родина моя!>>о посвященный 80-летию со дня образования Краснодарского

края (далее - Конкурс).

2. Цель Конкурса

ооновная цель Конкурса - формирование у детей и подростков интереса

к истории родного края, пробуждение и поддержание интереса к чтению книг

о Кубани, воспитание бережного отношения к культурному и природному

наследию своей малой Родины и чувства гордости за свою страну,

3. Задачи Конкурса

для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

- активизация работы общедоступных библиотек по приобщению дегей

к изучению истории и культуры своей малой Родины;

- стимулирование творческой активности юных |раждан Краснодарского

края через выражение своей гражданской позиции средствами жанра

публицистики, мулътимедийной презентации и исследователъской

д.r.*u" библиотека имени братьев Игнатовых);

- патриотическое и нравственное воспитание

через популяризацию книг по краеведению,

подрастающего поколеfiия



4. ОрганизацшI и условия проведения Конкурса

Организаторами Конкурса являются:

- министерство культуры Краснодарского края;

- КраснодарскЕuI краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых;

- детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население

Краснодарского края.
I_{елевая аудитория Конкурса - читатели детских библиотек и библиотек,

обслуживающих детское население Краснодарского края в возрасте от 10 до
14 лет.

Информация о проведении Конкурса булет направлена по электронной
почте в органы культуры муниципullrьных образований Краснодарского края,

детские библиотеки и р€}змещена на официальном сайте Краснодарской
краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых (www.ignatovka.ru) до
15 января 20|6 года.

Щля определения победителей каждого этапа Конкурса в Краснодарской
краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых создается жюри
Конкурса (далее жюри), состав которого утверждается прик€вом
министерства культуры Краснодарского края. )

Сроки проведения Конкурса:

муниципальных образований края создают оргкомитеты
инициирующие )п{астие библиотек, обслуживающих
в Конкурсе.

Конкурс предполагает командное (не более

индивиду€Lльное участие. Участники Конкурса моryт
в одной или нескольких номинациях.

.Щетские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население

Первый этап (январь - апрель) - *у"иципалъный. Органы куJIьтуры
и экспертные советы,
детское население,

пяти человек) или
принимать участие

Краснодарского края, организуют участие читателей в Конкурсе, оказывают
кураторскую поддержку участникам в подготовке конкурсных
и проводят творческие первенства среди читателей по двум номинациям:

работ

1. <Мой край на литературной карте>) командам_}..{астникам

предлагается создать творческий проект, представляющий литературную карту
своего района. Она может быть сопровождена доrтолнительными элементами,
в том числе интерактивными. Для создания карты участники выявJIяют
населенные пункты, которые когда-то посетили или о которых пис€tпи

писатели, поэты, публицисты Краснодарского края.

о литературных деятелях, представленных

документЕшьных матери€шов приветствуется.

Ссылки должны содержать творчески переработанную информацию
на карте. Привлечеiiие

Формат работы должен позволять отправить ее по электронной почте для
оценки жюри.

2. <<Хранители традиций) - индивидуtшьным участникам, не входящим
в команды, предлагается создать летопись своей станицы, города, села в форме
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электронного продукта (видеоролик,

документаIIьных материалов).
Экспертные советы муницип€tпьных образований определяютэкспертные советы муницип€UIьных оOр€вовании определяют лучшие

работы первого этапа конкурса (до 3-х команд в номинации <Мой край на
литературной карте) и до 3-х индивидуuшьных участников в номинации
<Хранители традициfu).

Лучшие работы участников первого этапа Конкурса предоставляются
в научно-методический отдел Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых на электронный адрес metodist.kkdb@gmail.com или
по почте России по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 26lI,
до 1 апреля2017 года.

В представленных на первый этап Конкурса работах оцениваются:

- достоверность и полнота представленных данных;
применение современных технических средств и компьютерных

технологий; !,

- оригин€tльность выполненной работы.
С апреля по май (включительно) жюри отбирает победителей первого

этапа Конкурса - 15 команд-у.Iастников и 15 индивиду€шьных r{астников. .Що

31 мая 2017 года на электронный или почтовыЙ адрес победителей первого
этапа Конкурса специаJIистами Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых направляются письма - уведомления о переходе во
второй этап.

Второй этап (июнь - июль). В рамках реаJIизации Года экологии в России
(Указ Президента РФ от 05.01 .2016 JФ 7 (ред. от 03.09.2016) <О проведении
в Российской Федерации Года экологии>>) во втором этапе команлы. и
отдельные участники представляют жюри творческие работы в следующих
номинациях:

номинации uБуд" другомКомандам предлагается принять участие в
всему живому) создание и представление
водительным текстом о проведенной экологической
пункте.

презентация использованием

акции в своем
с сопро_

населенном
фоторепортажа

Индивидуальные участники принимают участие в номинации <<Проryлки

по родной стороне)) - создание и представление виртуальной экскурсии по
самым интересным местам своего населенного пункта с сопроводительным
текстом.

Работы участников второго этапа Конкурса предоставляются в научно-
методический отдел Краснодарской краевой детской библиотеки имени братъев
Игнатовых на электронный адрес metodist.kkdb@gmail.com или по почте
России по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 26l|, до 1 авryста
2017 года.

В представленных на второй этап Конкурса работах оцениваются:
нестандартность освещения темы;
эмоционrtльное воздействие.



Жюри отбирает по девять работ в каждой номинации (всего 18 рабс,г). До
1 сентября2017 года на электронный или почтовый адрес победителеЙ второго
этапа Конкурса специ€Lлистами Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых направляются письма - уведомления о переходе

в третий (заключительный) этап.
Третий этап (сентябрь) - является заключителъным. Проводится

в Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых.
Финалисты Конкурса защищают свои творческие работы перед жюри.
Финалисты моryт представить жюри работу первого или второго этаПа на

выбор. Выступление участников должно сопровождаться выр€lзительным

чтением, литературными комментариями. По итогам защиты определяЮтся

победители Конкурса - 1 ,2,З места.
По итогам Конкурса выпускается методический матери€tл, которыЙ

р€)змещается на сайте Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых (www.ignatovka.ru) не позднее 1 ноября 2017 года.

5. Награждение победителей Конкурса

[_{еремония награждения победителей будет проходить в Краснодарской

краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых.
Победители Конкурса получают дипломы, участники третъего,.этепа

получают грамоты.
Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма.

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятельности
министерства культуры
Краснодарского края Т.В. Мячина



приложЕниЕ, J\b 2

УТВЕРЖДЕНО
прик€tзом министерства культуры

Краснодарского края
от << "ll ) /t J\ъ r,Y

ПОЛОЖЕНИВ
об организационном комитете краевого конкурса-фестиваля читателей

детских библиотек <<Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина
моя!>>о посвященного 80-летию со дня образования Краснодарского края

1.Общие положения

организационный комитет краевого конкурса-фестиваля читателей

детских библиотек <<Богатый край страны огромной, Кубанъ, ты Родина моя!>>,

посвящеНногО 80-летиЮ сО днЯ образованиЯ Краснодарского края (далее -
оргкомитет) создается министерством культуры Краснодарского края с целью
координации работы по подготовке и проведению мероприятий Конкурса
(далее - Конкурс).

оргкомитет является временным координационным органом.

оргкомитет возглавляет заместитель министра культуры Краснодарского

края в качестве председателя. Сопредседателем Оргкомитета является директор
государственного бюджетного уIреждения культуры <<Краснодарская краевая

детская библиотека имени братьев Игнатовых> (далее - Краснодарская краев€Iя

детская библиотека имени братьев Игнатовых).
положение об Оргкомитете утверждается прик€}зом министерства

культуры Краснодарского края.
Оргкомитет в своей деятеJIьности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными

правовыми актамИ Российской Федерации, законами Краснодарского края,

нормативными правовыми актами Краснодарского края и настоящим

положением.
Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет

КраснодарскаlI краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых.

З. Задачи Оргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являются:

Конкурса и содействие его реztлизации;
содействие обеспечению согласованности действий организаторов

и партнеров Конкурса;
_ распространение информации о Конкурсе, взаимодействие со СМИ.
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4. ОрганизациrI работы Оргкомитета

Председатель Оргкомитета, а в случае его отсутствия - сопредседатель
Оргкомитета осуществляет общее руководство Оргкомитетом, ведет заседаниrI
Оргкомитета, определяет дату и время проведения заседаний (.rо мере
необходимости), дает пору{ения членам Оргкомитета, связанные с эго
деятельностью, подписывает вместе с секретарем протоколы заседаний
Оргкомитета.

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятельности
министерства культуры
Краснодарского края

на них

Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем,
а в случае его отсутствия - сопредседателем Оргкомитета.

Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если

присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов
решающим 

является голос председательствующего. i

5. Права Оргкомитета

В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:

с приглашением представителей иных организаций и ведомств, деятелей
культуры и искусства, писателей и обеспечиватъ контроль выполнения
поставленных задач;

- запрашивать и получать от заинтересованных организаций материЕtлы
по вопросам подготовки и проведения мероприятий Конкурса;

- создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами
Оргкомитета;

- взаимодеиствовать с другими организациями по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением мероприятий Конкурса;

муницип€lльных образований края по проведению меропри ятий, формирующих
у детей и подростков интерес к истории родного края, пробуждение
и поддержание интереса к чтению книг о Кубани, воспитание бережного
отношения к KyfibTypHoMy и природному наследию своей малой Родлны
и чувства гордости за свою страну.

Т.В. Мячина
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организационного комитета краевого конкурса-фестиваля читателей

детских библиотек <<Богатый край страны огромцойо Кубань, ты Родина
моя!>>, посвященного 80-летию со дня образования Красцодарского края

УТВЕРЖДЕН
к€tзом министерства культуры

Краснодарского края
м >> /"{ J\ъ *gч

Жуков
Григорий Владимирович

Хачатурова
татьяна Ивановна

Гадула
Ирина Викторовна

Гайворонская
Ирина Федоровна

Краснова
Галина Николаевца

Летова
Анастасия Николаевна

- заместитель министра культуры Краснодарского
края, председатель;

-директор государственного бюджетного учреж-
дения кулътуры <<Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовыю>, сопред-
седатель;

- заведующ€ш сектором наrIно-исследовательской
работы на)чно-методического отдела государст-
венного бюджетного учреждения культуры
<Краснодарск€ш краевая детская библиотека имени
братьев Игнатовыю>;

- заведующая отделом проектнои деятельности
и кулътурных программ государственного бюд-
жетного учреждения культуры <<Красно,чарская
краевая детскаrI библиотека имени братьев Игна-
товыю);

-заместитель директора государственного
бюджетного учреждения культуры <<Краснодарская
краевая детская библиотека имени братьев Игна-
товыю);

-заведующая научно-методическим отделом госу_
дарственного бюджетного rIреждения культуры
<<Краснодарскzш краевая детская библиотеко иNr€ни
братьев Игнатовыю>;



Мячина
Татьяна Владимировна

Сиряк
Лариса Викторовна

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятельности
министерства культуры
Краснодарского края

начаllьник отдела библиотечной, музейной
и кинодеятельности министерства культуры
Краснодарского края;

- заведующая отделом Краеведческой литературы
государственного бюджетного )п{реждения куль-
туры кКраснодарская краевая детская библиотека
имени братьев Игнатовыю>.

4//- Т.В. Мячина



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

утвЕржшн
прик€}зом министерства культуры

Краснодарского кра,s
от << i6" >> /l- Ns ?{7

состАв
жюри краевого конкурса-фестиваля читателей детских библиотек

краевая детская библиотека имени
Игнатовыю>;

братьев

- заведующая научно-методическим отделом
государственного бюджетного учреждениrI куль-
туры <<Краснодарская краевая детская библиотека
имени братьев Игнатовыю>;

заведующая отдедом информационно-библио-
графической работы государственного бюджет-
ного r{реждения культуры <<Краснодарская кра-
евая детская библиотека имени братьев йi;Id-
товыю);

<<Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!>>о посвященного
80-летию со дня образования Краснодарского края

Хачатурова
татьяна Ивановна

Краснова
галина Николаевна

Гадула
Ирина Викторовна

Гайворонская
Ирина Федоровна

Летова
Анастасия Николаевна

Маклицова
Анна Анатольевна

- директор государственного бюджетного
r{режденшr культуры <<Краснодарск€ш Kpaeвzul

детская библиотека имени братьев Игнатовыю>,
председатель;

-заместитель директора государственного
бюджетного rIреждения кулътуры <Краснодарская
краевая детская библиотека имени братьев Игна-
товых), заместитель председателя;

- заведующая сектором научно-исследовательской

работы научно-методического отдела государст-
венного бюджетного )пrреждения культуры
<Краснодарская краевая детская библиотека имени
братьев Игнатовыю>;

- заведующая отделом проектной деятельности и
культурных программ государственного бюд-
жетного учреждения культуры <КраснодарскЕuI



Сиряк
Лариса Викторовна

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятельности
министерства культуры
Краснодарского края

- заведующая отделом Краеведческой литературы
государственного бюджетного учреждения куль-
туры <Краснодарская KpaeBEuI детск€ш библиотека
имени братьев Игнатовыю>.

Т.В. Мячина


