
Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»

О проведении городского конкурса «Живая летопись Победы», 
посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне для библиотек МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»

В рамках организации и проведения мероприятий к Г оду памяти и 
славы в библиотеках МБУК «ЦБС» в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс «Живая летопись Победы», 
посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне для библиотек МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» с 18 февраля 
по 18 марта 2020 года.
2. Создать рабочую группу в составе:

Нажева С. Д. -  заведующая методико-библиографическим отделом 
Центральной городской библиотеки;
Максименко Т. Е. -  главный библиограф Центральной городской библиотеки; 
Байдан Е. А. -  заведующая отделом информации Центральной городской 
библиотеки;
Балмакова Н. А. -  библиотекарь Центральной городской библиотеки.

3. Рабочей группе подготовить:
-  Положение о Конкурсе (Приложение №1);
-  Состав конкурсной комиссии (Приложение №2);
-  Состав Оргкомитета (Приложение №3);
-  Смету расходов (Приложение №4);
-  Заявление -  анкету участника (участников) Конкурса (Приложение 
№5);
-  Оценочные листы (Приложение №6).
4. Байдан Е. А., заведующей отделом информации Центральной 
городской библиотеки, Балмаковой Н. А. , библиотекарю Центральной 
городской библиотеки разместить информацию о конкурсе на сайте 
МБУК «ПБС», в социальных сетях.

ПРИКАЗ

г. Майкоп



5. МКУ «ЦБУК» МО «Город Майкоп» произвести оплату расходов на 
проведение мероприятия, исходя из фактических затрат.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Нажеву С. Д., 
заведующую методико-библиографическим отделом Центральной 
городской библиотеки.

Директор

Приказ согласов; 
по библиотечное И. X. Михайлова

Р. Г. Тугов

Приказ подготовлен: заведующая МБО ЦТ Б
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ 
ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС» МО «ГОРОД МАЙКОП»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса «Живая 
летопись Победы», посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне для библиотек МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 
(далее -  Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса 
(далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является методико-библиографический отдел 
МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп».

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие сотрудники библиотек 
МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп». На конкурс предоставляются 
индивидуальные и коллективные работы.

1.4. Цель Конкурса: совершенствование работы библиотек по сохранению 
современным поколением памяти о Великой Отечественной войне, ее деталей и 
значимых событий; создание новых информационных ресурсов для 
продвижения книги и чтения среди населения.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 18 февраля по 18 марта 
2020 года.

2.2. Рассмотрение и оценка присланных работ -  с 18 марта по 25 марта 
2020 года.

2.3. Подведение итогов Конкурса и награждение -  27 марта 2020 года.
2.4 Каждая номинация конкурса оценивается по пятибалльной шкале,

результаты заносятся в оценочные листы.
2.5.Работы участников конкурса будет оцениваться по следующим 

критериям:
-  работа должна создавать образ, соответствующий заданной теме; 
-выразительность художественного решения работы;
-соответствие тематике Конкурса;
-оригинальность и уникальность художественного решения работы; 
-мастерство;
-содержание;



-техническое исполнение;
-глубина раскрытия темы; „
-творческий подход.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

3.1. Прием заявок и конкурсных работ проводится методико
библиографическим отделом Центральной городской библиотеки МБУК 
«ЦБС» МО «Город Майкоп» с 18 февраля до 18 марта 2020 года с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Справки по телефону 8(8772)55-61- 
31.

3.2. Конкурсные материалы должны содержать:
-  заявку на участие, в которой должны быть указаны: наименование 
библиотеки, почтовый адрес, Ф.И.О. автора / группы авторов, название 
номинации, название конкурсной работы, краткая информация о работе, 
контактный телефон, адрес электронной почты;
-  конкурсную работу на одну из номинаций, отвечающую требованиям, 
указанным в 4 разделе настоящего Положения.

3.3. Конкурсные материалы принимаются: на DWD-RW-дисках или 
любых флеш носителях по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Димитрова, 23, или на электронную почту: metodist.cbs@mail.ru.

3.4. Участник Конкурса гарантирует, что присланные на Конкурс работы 
не нарушают авторских, имущественных прав третьих лиц.

3.5. Отправка работ в адрес Организатора является подтверждением того, 
что участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с 
порядком и условиями его проведения.

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

4.1. Программа Конкурса предусматривает соревнование конкурсантов по 
владению современными формами библиотечно-информационного 
обслуживания населения по следующим номинациям:
-  Выставка-экспозиция «Путь к Победе».
Формат: книжно-иллюстративная выставка в традиционной или виртуальной 
форме. Количество материалов, представленных на выставке неограничен©. 
Критерии оценивания:
-  инновационный подход к работе;
-  оригинальность, творческий подход к работе;
-  возможность внедрения опыта в работу других библиотек. 
-Аннотированный библиографический список литературы «Адыгея. 
Страницы, опаленные войной».
Формат: библиографическое пособие в печатной или электронной форме на 
материалах художественной или документальной литературы краеведческого 
направления с краткой аннотацией. Структура библиографического списка 
включает в себя: титульный лист с указанием наименования библиотеки по 
Уставу, название, форму, место и год издания; аннотированный список
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литературы (способ группировки материала: алфавитный или
систематический). Количество приводимых в списке наименований должно 
включать в себя не более 10 источников литературы. Библиографическое 
описание литературы, включенной в список должно соответствовать «ГОСТ Р 
7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».
Критерии оценивания:
-соответствие целевому и читательскому назначению;
-оригинальность, содержательная насыщенность,
-  нестандартный подход;
-качество выполнения и оформления пособия;
-  полнота и точность информации;
-  актуальность;
-  понятность и удобство пользования для читателей;
-  практическая значимость;
-  дизайн оформления; единство стиля;
-  соответствие библиографического описания ГОСТам.
-Конкурс видеороликов «Связующая нить поколений».
Формат: видеоролик с записанными комментариями. Участник должен 
изложить в краткой форме работу библиотеки по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и молодежи, представить информацию о творческих 
находках в данном направлении. Длительность видеоролика: не более 5 минут. 
Критерии оценивания:
-  умение анализировать, обобщать опыт;
-  социальная значимость работы;
-  инновационный подход к работе;
-  оригинальность, творческий подход к работе;
-  возможность внедрения опыта в работу других библиотек.
-  Конкурс буктрейлеров о Великой Отечественной войне «В этих книгах 
память о войне».
Формат: видеоролик по мотивам одного из произведений: «Живи и помни» 
В. Распутина, «В списках не значился» Б. Васильева, «Жизнь и судьба» 
В. Гроссмана, "Живые и мертвые" К. Симонова, "Они сражались за Родину" 
М. Шолохова, «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «В августе 44-го» 
В. Богомолова, «Бабий яр» А. Кузнецова, отражающий содержание книги, 
важные моменты.
Буктрейлер может быть исполнен в любой технике, продолжительность не 
должна превышать 5 минут.
Автор видеоролика, который соберет на сайте максимальное количество 
голосов, станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». 
Критерии оценивания:
-содержательная насыщенность, творческий подход к работе;
-качество выполнения и оформления буктрейлера;
-  полнота и точность освещения темы;
-  понятность и удобство пользования для читателей;



-  дизайн оформления, единство стиля;
-  оригинальность содержания и исполнения;
-  качество исполнения работ;
-  инновационный подход к работе.

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в Конкурсе, несет участник, приславший ее на Конкурс.

5.2. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие 
на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в 
пользу организатора в полном объеме (размещение сайте МБУК «ЦБС» МО 
«Город Майкоп», в печатных изданиях, на информационных стендах).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
создаётся Конкурсная комиссия по подведению итогов Конкурса (далее -  
Комиссия), состав которой публикуется на официальном сайте МБУК «ЦБС» 
МО «Город Майкоп»: http://cbsmp.ru/

6.2. Комиссия подводит итоги Конкурса до 25.03.2020 г.
6.3. Работы конкурсантов и результаты Конкурса будут представлены на 

сайте МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»: http://cbsmp.ru/
6.4. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса.
6.5. Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации>либо не соответствует общепринятым 
морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает участие в 
конкурсе.

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

7.1. Подведение итогов конкурса и объявление победителей и призеров 
осуществляется в день проведения конкурса 27.03.2020 г. в Центральной 
городской библиотеке, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Димитрова, 23.

7.2. Жюри оценивает и выносит решение о победителях конкурса в 4-х 
номинациях.

7.3. Победители награждаются Дипломами и призами.
ф 1  А .  Лауреаты Конкурса (II и III места) во всех номинациях награждаются 

почетными дипломами.
7.5. По решению членов жюри наиболее интересные работы будут 

отмечены благодарственными письмами.

http://cbsmp.ru/
http://cbsmp.ru/


Состав конкурсной комиссш

Тутов Рамазан Галимович - директор МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»,
председатель Конкурса;

Михайлова Ирина Харитоновна -  заместитель директора по библиотечной работе МБУК
«ЦБС» МО «Город Майкоп»;

Нажева Саида Довлетовна -заведующая методико-библиографическим отделом
Центральной городской библиотеки;

Максименко Татьяна Евгеньевна -  главный библиограф Центральной городской библиотеки;
секретарь Конкурса;

Байдан Елена Александровна -  заведующая отделом информации Центральной городской 
библиотеки;

Сеничкина Ирма Георгиевна -заведующая отделом обслуживания Центральной городской
библиотеки;

Соскова Юлия Игоревна - заведующая информационно-библиографическим отделом
ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»;

Черных Наталья Анатольевна - заведующая методико-библиографическим отделом ГКУК
РА «Адыгейская республиканская специальная библиотека 
для слепых»;

Хачемизова Мадина Нахупшевна - директор ГБУК РА «Адыгейская республиканская
юношеская библиотека».

Демьянкова Елена Николаевна -  директор ГБУК РА "АРДБ" г. Майкопа.



Нажева Саида Довлетовна

Максименко Татьяна Евгеньевна

Байдан Елена Александровна

Балмакова Надежда Анатольевна

Ф

Состав

заведующая методико-библиографическим отделом 
Центральной городской библиотеки;

-  главный библиограф Центральной городской библиотеки; 
секретарь Конкурса;

-  заведующая отделом информации Центральной городской 
библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»;

-  библиотекарь Центральной городской библиотеки.

*



ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 
УЧАСТНИКА (УЧАСТНИКОВ)

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ», 
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ДЛЯ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС» МО «ГОРОД МАЙКОП»

Наименование библиотеки___________________

Почтовый адрес____________________________

Ф.И.О. автора / группы авторов______________

Название номинации________________________

Название конкурсной работы_________________

Краткая информация о работе_______________
(описание)

Контактный телефон________________________

Адрес электронной почты____________________



Образен заполнения

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 
УЧАСТНИКА (УЧАСТНИКОВ)

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ», 
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС» МО «ГОРОД МАЙКОП»

Наименование библиотеки: Центральная городская библиотека МБУК 
«ЦБС» МО «Город Майкоп».
Почтовый адрес: 385018 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 23. 
Ф.И.О. автора / группы авторов: Сеничкина И. Г., Даутова Б. М., Груздова 
Г. М., Беглова Г. М.
Название номинации: Выставка-экспозиция «Путь к Победе».
Название конкурсной работы: Книжная выставка «Война. Победа. Память. 
900 дней мужества».
Краткая информация о работе: Книжная выставка посвящена Великой 
Отечественной войне, героическим страницам блокады Ленинграда в период с 
8 сентября 1941 по 27 января 1944г., представлена разными видами материалов: 
солдатскими письмами с войны разных лет, фронтовыми дневниками и 
воспоминаниями очевидцев упоминаемых событий.
Контактный телефон: 8(8772) 55-61-31.
Адрес электронной почты: cgbmaikop@mail.ru.
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