
УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУК ВО 
«Вологодская областная

«Душа хранит: краеведческая деятельность библиотек»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Межрегионального конкурса «Душа хранит: краеведческая деятельность библиотек» (далее -  
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках XII межрегиональной Зимней школы сельских 
библиотекарей.

1.3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры Вологодской 
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» (далее -  
Организатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: продвижение краеведческой литературы через новые интерактивные 

формы работы.
2.2. Задачи Конкурса:
• воспитание патриотизма, духовности через изучение традиций и обычаев родного края;
• сбор, хранение, трансляция исторического и культурного наследия;
• совершенствование форм и повышение эффективности работы по краеведческой 

деятельности;
• поощрение творческой деятельности библиотекарей, освещающих роль краеведения как 

одного из значимых направлений деятельности библиотек.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2022 г. по 20 февраля 2023 г.
3.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 20 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.
3.3. Конкурсные материалы рассматриваются по 24 февраля 2023 г.
3.4. Итоги Конкурса будут подведены во время проведения XII Межрегиональной Зимней 

школы сельских библиотекарей и опубликованы на сайте 15 марта 2023 г.
3.5. Рассылка сертификатов участников конкурса будет осуществляться с 15 марта 2023 г.

4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 5 номинациях. Работы в номинациях распределяются по 

направлениям:



• поисково-исследовательская деятельность (сбор воспоминаний старожилов, изучение 
истории своих населенных пунктов, материалов из семейных, государственных архивов, 
фондов крупных библиотек, обобщение данных и т.д.);

• выставочная деятельность (книжные выставки, выставки декоративно-прикладного 
творчества, истории и быта);

• сценарий проведенного краеведческого мероприятия (литературный вечер с краеведами 
и писателями, познавательная игра, библиографический обзор, мастер-класс, 
тематический час и др.), организованного в течение 2021-2022 гг.;

• издательская продукция (библиографическое пособие, альманах, книги и др.).
4.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами по номинациям: «Лучшая

исследовательская работа» (видеопрезентация), «Лучшая исследовательская работа» (статья), 
«Лучшая экспозиция», «Лучший сценарий», «Лучшая издательская продукция».

4.3. В каждой номинации определяется один победитель.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе могут принять сотрудники библиотек любого типа, вида, 

правовых и ведомственных форм.
5.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные 

работы. Количество членов коллектива не ограничено, каждый участник имеет право подать 
неограниченное количество работ.

5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.4. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы в целях 

популяризации краеведческой деятельности следующими способами без выплаты авторского 
вознаграждения: размещать на своем сайте; демонстрировать на других публичных мероприятиях; 
публиковать в средствах массовой информации на некоммерческой основе и для создания 
различного рода сборников с указанием авторства.

5.5. В случае предъявления любых требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 
разрешать их от своего имени и за свой счет.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На конкурс принимаются видеоролики, презентации мероприятий, изданий, 

проектных практик; статьи о результатах изысканий и исследовательских работ.
6.2. Конкурсная работа должна включать:
• видеоролик / презентацию мероприятия, выставки, проекта, издания, созданного 

библиотекой (не более 10 мин.); статья о результатах исследовательской деятельности 
(не более 5 стр. в номинации «Лучшая исследовательская работа» (статья));

• паспорт мероприятия;
• информацию об авторах;
• описание / содержание мероприятия.
6.3. Все материалы должны быть собраны в архивный файл, названный сокращенным 

наименованием учреждения (например, «Бабушкинская МЦБС»), и высланы по адресу: 
mvounb@vandex.ru (в теме письма следует указать «Конкурс»). Регистрационную форму 
необходимо заполнить, перейдя по ссылке https://forms.vandex.m./u/63870c455056903584fe467d/

mailto:mvounb@vandex.ru
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7. Определение победителей и порядок их награждения
7.1. Для оценки конкурсных работ Организатором формируется Конкурсная комиссия.
7.2. Конкурсная комиссия анализирует представленные на конкурс материалы, оценивает 

их в соответствии с критериями, определенными настоящим Положением, выявляет победителей и 
организует их награждение.

7.3. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов и не подлежат 
пересмотру.

7.4. Призовое место в номинации присуждается в случае поступления не менее 7 работ.
7.5. Победитель от каждой номинации награждается дипломом и памятным призом. 

Участники, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участника в электронном виде 
платно (стоимость одного экземпляра 50 рублей). Оплата сертификата проводится онлайн с 
помощью банковских карт, на сайте библиотеки по ссылке ht tps: // www. book site. r»/zakaz/index. php 
(вкладка «Взнос за сертификат»).

8. Критерии оценки конкурсных работ
• соответствие названия проекта его основной идее, лаконичность;
• оригинальность работы;
• наличие в проекте профессиональных находок, отход от стереотипов;
• целостность концепции проекта;
• качество исполнения;
• востребованность и эффективность, отзывы пользователей.

9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организатором, 

исходя из сложившейся ситуации.
9.2. Контактная информация:

БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека», 160000, г. Вологда, ул. Марии 
Ульяновой, д. 1, тел.: 8 (8172) 21-18-67;
Шуванова Наталья Геннадьевна, заведующий отделом методической работы m vounb@y and ex. ru.


