N4инистерство кулътуры
Краснодарского края
Госуларственное бюджетное учреждение культуры
"Краснодарская краевая летская библиотека имени братьев Игнатовых"
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г. Красrrодар

о проведении всероссиЙского конкурса "Эпоха славная Петра",
посВяЩенного 350-;lетию со дrrя рождения Петра l {|672-1725)

В

l

целях реализации Указа Презилента РФ }lъ609 от 25.10.20l8 "О праз/lновании З5O-летия со дня рождения Петра I", создания условий для воспитания
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, повышIения инТеРеСа It чТеНИЮ лиТературы об истории России, сохранения памяти о значимых
событиях и исторических личностях п р и к а з ы в а ю:
i. Провести с января по май 2022 года всероссийский конкурс ''Эпоха славная Петра" дЛя читателей детских биб.llиотек и библиотек, обслуживающих детское население (далее Конку.рс);
2. Утвердить:
[1оложение о Конкурсе (Приложение N l);
Положение об организационном комитете Конкурса (IIри-цожение NZ);
- Состав организационного комитета Конкурса (Прило>ltение Ng 3);
Состав экспертного совета Конкурса (Приложение }lb 4)
З. Рекомендовать детским библиотекам муниципальньтх образований Краснодарского края принять участие в Конкурсе.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Краснову Г, Н,
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fiиректор
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библиотеки
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и. Хачатурова
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ПОЛОЖЕНИЕ

о всероссийском конкурсе "Эпоха славная Петра",
посвященном 350-летию со дня рождения Петра I (1672-1725)

1. обшие положения
[J целях реацизации Указа Президента

РФ

609 от 25. l 0,201 8 "О rтраздно_
вании 350-летия со дня рождения Петра I" государственFIое бrоджетное учрежДение КУлЬТУры "Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее * Краевая детская библиотека) проводит с января шо май 2022
года всероссиЙскиЙ конкурс "Эпоха славная Петра" для читателей детских библиотек и библиотек, обслуживаюrцих детское население (,t{апее * Конкурс).
ЛГs

2. IJель конкурса
основная Цель Конкурса * создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего покоJIения] поI]ышеriия интереса к
чтению литерач/ры об истории России, сохранения памяти о зi{ачимых событи-

ях и исторических личностях.

3. Задачи конкурса
дач:

fiля достижения поставленной цели необходимо решение сJIедующих

- развитие у подростков чувства гордости за

за_

сво}о страну, и сопричастно-

сти к истории России;
,* привлечение подростков к чтеIfию через поrIуJIяризацию
исторической
литературы об эпохе Петра I;
- стимулирование интереса к поисково-исследовательской деятелъности;
-- выявление и развитие у участников Конкурса позilавательных и интеллектуальных способностей.

4. Организация и условия проведения литератургlого конкурса
Организаторами конкурса являются
- министерство культуры Краснодарского края;
- КраСноДарская краевая детская биб,,tиотека имени братьев Иl,натовых.
:
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lелевая аудитория конкурса - читатели детских биб,rио,гек и биб;rиотек,
обслуiкивающих детское население, в возрасте от 12 до l5 ;ieT. Коrrичество участников конкурса не ограничено.
Информация о проведении конкурса и ссылка на регистрационную форму
булет направлена по электронной почте в оргаrIы культуры, N{ежпоселенческие
и детские библиотеки муницигlальных образований Краснодарского края, а
таюке размещена на официапьном сайте Краевой ,цетской библиотеки
(www,.igпatovka.ru) до i 5 января 2022 года.
Конкурс проводится с января по май 2022 го/]а в четыре э,гапа.
Т

Первый этап (январь) - регистрация, Кураторы - сотруд}Iики детских библиотек и библиотек, обслух{иваIоших детское наоеленИа, --- остаI]ляют заявки на
учас,Iие читателей в KottKypce. Регисr,рация осYш{ествляеl,ся l] сервисе "Google
Форшльт",

Rт,орой этап (февраль-март) - подготовите,Iьl-tый. Крttсвая де],ская биб.irиотека I,отовит список литературы, разраба,r,ывае,г выставки, IiосвяlI{енные жизни
и периоду правления Петра [, которые размещаются на сайте библиотеке igпаlочkа.гu в разделе конкурса,
-I,ретий
этагl (агrрель) - онлайн-турнир.
в течение апреля читатели - участники kottkypca oтвечают на вопросы на

сервисе "Google Формы", В списКе из ] l заданий буде,г 10 вопросов с вариантами ответов и одно задаЕ{ие, предполагающее разверну,гый ответ.
Liетвертый этап (май)
- заклюLtительный. IIодвеление итогов Ko}Iцypca.
хtюри отбирает по одtтой лучшей работе из каж/{ого региона. Авторы этих ра*
бот сr,ановятся победи,гелями конкурса и приглаIлаются на закj]tочительное мероприятие "Красуйся, град I1eTpoB, и стой неколебиN,{о. кцк Россi.jя" - Jlитературllо-историческое виртуаJьное путеIlествие I]o картс I]оjtиilы - Ilo t.ородам,
основаннып,t Петропл Великим.

5. Награждlение победитеilей конкурса
победителям конкурса бу,лут вручены дипломы побелителя, все участ-

ники конкурса получат благодарс,гвеI.{Llые письN,{а.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об орган изационном ком итете

всероссийского конкурса "Эпоха славная Цетра'',
посвященного 350-летию со дня рождения Петра I (1672-|'725)

].

обrrrие положения

организационный комитет всероссийского конкурса "эпоха славная Петра", гtосвященного 350-летию со дня рождения ПетраI (1672-1725) (далее *
оргкомитет), создается государственным бюджетным уl{реждеr{ием культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игirатовых" с целью
координации работы по шодготовке и проведению мероприятий всероссийского
конкурса "Эпоха славная Петра", посвяrr{енного З50-летию ссl дня рождения
Петра I (1672-|725) (далее - Конкурс).
оргкомитет является времеЕным координационным органом.
оргкомитет возглавляет директор государственного бюджетного учреждения культуры

"краснодарская

краевая

детская

библиотека

j{мени братьев

Игна-

товых" (далее - Краевая детская библиотека) в KaLiecT,Be председателя.
Положение об Оргкомитете утверждается приказом директора Краевой
детской библиотеки.
оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федералъными законами и иными нормативЕIыми правовыми

актами Российской Федер ации, :]аконами Краснодарскоl,о края, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и настояшим поло/кением.
организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осушдествляет
Краевая детская библиотека.

2, Задачи Оргкомитета
Основными задачами Оргкомитета являютс]я:
*разработка комшлекса мероприятий по подготовке и проведению Кон-

курса и содействие его реализации;
- ООдеЙствие обеспечению согласованности действий организаторов Конкурса;
- распространение информации о Конкурсе, взаимодействие со Сl\4и.
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З,

Организашия работы Оргкомитета

11редседатель Оргкомитета осуществляет обшее руководство Оргкомитетом, ведет заседания Оргкомитета, ошределяет дату и время проведения заседаний (по мере необходимости), дает поручения членам ()ргколtи.I,ета, связанные
с егс деятельностью, подписывает вместе с секретарем {1ротокольт заседаний
Оргкомитета.
регламент работы Оргкомитета определяетоя его председателем.
Решения Оргкомитета оформляются протоколоN,1.
заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета rтринимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов' присутствующих на
заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов
решiающим является голос председательствующего.

4. Права Оргкомитет

а

В соответствии с действl.юшiим tlоложением Оргком!l.гет

вгIраве:

- проводИть заседания пО выработКе согласованных реuIений с пригJIашением представителей иных организаций и ведомств, деятелей культуры и искусства, писателей и обеспечивать контроль вь]полнения поставленных задач;
- заIIрашиватъ и получатъ от заинтересованных организаций материалы по
вопросам подготовки и проведения мерогlриятий ltoHKypca;
- создавать методические, рабочие и экспертные группь] по основным на-

правлениям деятельности Оргкомитета, возглавля€мые чJlенаN{и Оргкомитета;
-- взаимодействовать с другими оргаFIизациями ш<> воIIросам, овязанным с
подготовкой и проведением мероприятий Конкурса;
- даватъ рекомендации по организации работы детских библиотек муниципальных образований края по проведению мерогIрия,гиЙ в рамках проведения
Конкурса.
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состАв
орfанизационного

комитета

всероссийского конкурса "Эпоха славная Петра",
посвященного 350-летию со дня рождения Петрiа l {L672-1725)
Хачатурова
татьяна Ивановна

- директор Краснодарской краевой детской библио-

Краонова
галина Николаевна

-заместитеJIь директора Красrrодарской краевой

теки имени братьев Игна,rовых] председатель;

детской библиотеки и]\{ени бра,гьев Игнатовых, секретаръ;

Гайворонская
Ирина Фёдоровна

- ЗаВеДУЮIl1ая отделом проектной деятельности и
кулътурных программ КрасFIодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

Летова
Анастасия Николаевна

- заведуюtцая FIауLIно*метолиIIеским отделом Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

Чередник
Владлена Олеговна

- заведуЮщая сектором н&у,tlцо-rсследовательской
работы научно-методического отдела Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев
Игнатовых;

IVlаклицова
Анна Анатольевна

- заведующая

Савкуцанова
Елена Георгиевна

- завелуюIцая отделом обс"lуживания детей от

Семенюта
Евгения олеговна

инфорш,tациоллно-библиографическим

отделом Краснодарскоri краевой детской библиотеки имени брат,ьев Игнатовых;

1 до
15 лет Краснодарской краевой деr,ской библиотеки
имени братьев Игнатовых;
* заведуюшIая сектором по сi]язям с общественно1

стью и массовой работе отдела проектной деятельности и кулътурных программ Красноларской крае-

вой детской библиотеки имеЕtи бра,гьев Игнатовых.
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состАв

жюри всероссииского конкурса "Эпоха славная Петра"о
посвященного 350-летию со дня рождения Пе,гра l {1672*1'725)
Краснова
гацина Николаевна

- заместитель директора Краснодарской

краевой

детской библиотеки имени братьев Игнатовых,
секретаръ;

Гайворонская
Ирина Фёдоровна

- заведуюшая

Летова
Анастасия Николаевна

- заведуюrцая научно-методиLIеским отделом

Лунина
Валентина Владимировна

* ведущий библиотекарь науqцо-rетодического
отдела Краснодарской краевой /lетской библиотеки имени братьев Игнатовьiх;

Чередник
Владлена Олеговна

-заведуюшая сектором

oTile;ioм проектной деятельности и
культурных программ Iiрасгlодарской краевой
детской библиотеки имеt{и братьев Игнатовых;

краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

научно-исследователь_
ской работы научно-меf,(),цического отдела Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых,

