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Краснодарского края
Го судар ственное бюджетное )п{реждение культуры
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для читателей детских библиотек
"Мы - дети Кубани: гордимся, наследу€мl приумножаем!",
посвящённого 85-летию со дня образования Краснодарского края
о

п ро

В

целях реаJIизации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 J\b240 "Об
объявлении в Российской Федерации ,,Щесятилетия детства" (2018-2027),
согласно Закону Краснодарского края от 14.|2.2006 Jф 1145-КЗ "Об

установлении пр€Lздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае", в целях
воспитания патриотизма у детей и подростков, повышения мотивации к
изучению истории Краснодарского края и сохранению культурного наследия

Кубани,приказываю:
1. Провести с января по сентябрь 2022 года литературно-художественный
конкурс для читателей детских библиотек "Мы
дети Кубани: гордимся,
наследуем, приумножаем!", посвящённый 85-летию со дня образования
Краснодарского края (далее - Краевой конкурс).
2. Утвердитъ:

-

Положение о Краевом конкурсе (Приложение

- Положение об

N

t);

организационном комитете Краевого конкурса

(Приложение J\b2);
Состав организационного комитета Краевого конкурса (Приложение Jф 3);
Состав экспертного совета Краевого конкурса (Приложение М4).
3. Рекомендовать детским библиотекам
муниципапьных образований
Краснодарского края принять участие в Краевом конкурсе.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Краснову г. н.

-

.Щиректор библиотеки
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Т. И. Хачатурова
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положtЕниЕ

краевом литературно-художественном конкурсе для читателей детских
библиотек

llМы

- дети Кубани:

гордимся,

наследу€м,

приумножаем!ll,

посвящённом 85-летию со дця образования Краснодарского края
1. Общие положения

В

целях ре€tлизации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 j\b240 "Об
объявлении в Российской Федерации ,.Щесятилетия детства" (2018-2027) и
согласно Закону Краснодарского края от t4.12.2006 Ns 1145-КЗ "Об
установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае"
государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая
детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская
библиотека) проводит с января по сентябрь 2022 года краевой литературнохудожественный конкурс для читателей детских библиотек "IVIы - дети
Кубани: гордимся, наследуем, приумножаем!", посвящённый 85-летию со
дня образования Краснодарского края (далее - Краевой конкурс).

2.

L{ель Краевого конкурса

Основная цель Краевого конкурса - воспитание патриотизма у детей и
подростков, повышение мотивации к изучению истории Краснодарского края
и сохранению культурного наследия Кубани.

3. Задачи Краевого конкурса
Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

- создание обстановки, в которой читатели детских библиотек
Краснодарского края могли бы расширить диапазон своих знаний и

представлений о родном крае через литературу;
- формирование устойчивого интереса к изучению истории своей малой
родины;
- раскрытие творческого потенциаJIа детей и подростков;
- привлечение читателей детских библиотек Краснодарского края, к
исследовательской краеведческой работе;
- активизация работы по краеведческому направлению в детских
библиотеках Краснодарского края.
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4. Организация проведения Краевого конкурс
Организаторами Краевого конкурса являются
- министерство культуры Краснодарского края;
- Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых;
- детские библиотеки Краснодарского края.
I_{елевая аудитория Краевого конкурса - читатели от 7 до 15 лет детских
библиотек Краснодарского края.
Информация о проведении Краевого конкурса будет направлена по
электронноЙ почте в органы культуры и детские библиотеки муниципаJIьных
образованиЙ Краснодарского края, а также р€tзмещена на официаJIьном сайте
Краевой детской библиотеки (www.igпatovka.ru) до 1 января 2022 года.
:

5. Организация проведения Краевого конкурса
КоорДинацию работы Краевого конкурса осуществляют межпоселенче_
ские и детские библиотеки Краснодарского кр€ш.
Краевой конкурс проводится с января по сентябрь2022 года.
Первый этап (январь * апрель) - муницип€шьный. Межпоселенческие и
детские библиотеки муниципzlJIьных образованиЙ Краснодарского края создают оргкомитеты и экспертные советы, инициирующие rIастие детских
библиотек в конкурсе, организуют и проводят первенства по номинациям:
- "Краше места нет на свете, чем знакомый с детства край" - онлайнконкурс рисунков, посвящённых литературным произведениям, природе, быту, культуре, истории Кубани, для детей от 7 до 10 лет.
- "Здесь край мой, исток мой, дорога моя... " - создание авторского
кроссворда на тему истории Краснодарского края участниками - детьми от
1 1 до 15 лет.
образований Краснодарского края
,.Щетские библиотеки муницип€Lltьных
отбирают по 1 работе в каждой номинации и направляют работы победителей первого этапа Краевого конкурса в Краевую детскую библиотеку, в научно-методическиЙ отдел. Работы направляются на адрес электронноЙ почты
metodist.kkdb@gmail.com до 1 апреля 2022 года.
Работы принимаются в следующих форматах:
- номинация "Краше места нет на свете, чем знакомый с детства край"
(рисунок) - изображение в формате JPG иtм JPEG, р€}змер не более |024х768
пикселеЙ, р€tзрешение не более 300 точек. К работе прилагается карточка
участника (Приложение J\Ъ 5) и согласие на обработку персонаJIьных данных
(Приложение JФ 0);
-номинация "Здесь край мой, исток мой, дорога моя..." (кроссворд) документ в формате PDF, где первая страница - сетка кроссворда и вопросы,
втор€ш страница - ответы на кроссворд. К работе прилагается карточка )п{астника (Приложение J\b 5) и согласие на обработку персон€Lльных данных
(Приложение J\Ъ б).
Экспертный совет Краевого конкурса обрабатывает полу{енные работы
первого этапа Краевого конкурса и определяет по 20 победителеЙ в каждоЙ

номинации (всего 40 цобедителей). ПобедитеJIям первого этапа Краевого
конкурса отправляется приглашение к участию во втором этапе Краевого

конкурса до 30 апреля 2021r года.
Из лучших работ первого этапа (20 рисунков и 20 кроссвордов) будет
сформирован печатный материаrt: перекид}lые календарu и закrtадки,
Второй этап (май
авryст) краевой. Победители муницип€Lльного
этапа Краевого
конкурса принимают участие в первенствах,
соответствующих возрастнои |руппе
- "Всему нач€uIо здесъ, в краю моём родном" - r{астники - дети от 7 до
10 лет представJuIют видеорасск€lз в формате репортажа о своем населённом
пункте (значимые события в истории, знаменитые люди, проживающие или
рождённые на территории населённого пункта, достопримечательности,
особенности быта и культуры, природа населённого пункта и другие темы,
описывающие родной край);
- "Славных предков край мой величавый" * участники - дети от 1 1 до 15
лет представляют видеорассказ в формате интервью (в качестве
респондентов могут выступать деятели культуры, спорта, образования,
представители власти, ветераны Великой Отечественной войны и другие
выдающиеся личности).
Работы участников второго этапа Краевого конкурса направляются в
Краевую детскую библиотеку, в научно-методический отдел. Работы
направляются на адрес электронной почты metodist.kkdb@gmail.com до 1
авryста 202| года.
Работы принимаются в следующем формате: горизонт€uIьное видео,
рzврешение 720р, формат видео МР4. На все материаJIы (рисунки, музыка,
видео и т. д.), исполъзованные в ролике, распространяется закон об
авторском праве, в связи с этим ролик должен создаваться только с
использованием материалов из свободного доступа. Продолжительность
видео - 5 минут.
Экспертный совет Краевого конкурса обрабатывает полученные работы
второго этапа Краевого конкурса и определяет по 10 финалистов в каждой
номинации: З победителя (I, Ш, III места) и 7 номинантов (всего 20 человек в
двух номинациях).
На офици€Llrьном сайте Краевой детской библиотеки, в рulзделе Краевого
конкурса "Мы дети Кубани: гордимся, наследуем, приумножаем!",
р€Lзмещаются работы финалистов второго этапа Краевого конкурса,

-

-

:

6. Финал и награждение Краевого конкурса
Заключительное мероприятие Краевого Kolкypca состоится 13 сентября
2022 года, в Щень образования Краснодарского края в онлайн- иlили офлайн-

формате. В заключительном мероприятии примут rIастие финалисты
Краевого конкурса (20 человек). Победители Краевого конкурса (6 человек)
будут награждены призами (комплекты книг) и дипломами за I, П, ПI места,
номинанты (l4 человек) получат поощрительные призы (по одной книге) и
грамоты.
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Участники конкурса

в

количестве

284

человек
благодарственные письма за активное участие в Краевом конкурсе,
перекидные к€шендари с рисунками (|42 экз.) для )п{астников от 7 до
книжные закладки с кроссвордами (142 экз.) для r{астников от 11 до

получат
а также
10 лет и
15 лет.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете

краевого литературно-художественного конкурса для читателей детских
библиотек "Мы - дети Кубани: гордимся, наследуемl приумножаем!",
посвящённого 85-летию со дня образования Краснодарского края
1. общие положения
Организационный комитет краевого литературно -художественно го
конкурса для читателеЙ детских библиотек "Мы - дети Кубани: гордимся,
наследуем, приумножаем!", посвящённого 85-летию со дня образования
Краснодарского края (далее Оргкомитет), создается государственным

бюджетным учреждением культуры "Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская библиотека)
с целью координации работы по подготовке и проведению краевого
литературно-художественного конкурса для читателей детских библиотек

"Мы - дети Кубани: гордимся, наследуем, приумножаем!", посвящённого 85-

летию со дня образования Краснодарского края (далее

- Краевой конкурс)"
Оргкомитет является временным координационным органом.
Оргкомитет возглавляет директор Краевой детской библиотеки в качестве

председателя.

Положение об Оргкомитете утверждается приказом директора Краевой
детской библиотеки.
Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федералъными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Краснодарского края,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и настоящим
положением.
Организационное обеспечение деятелъности Оргкомитета осуществляет
Краснодарская краевая детск ая биб лиотека.

2. ЗадачиОргкомитета
Основными задачами Оргкомитета являются:
-разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению
Краевого конкурса и содействие его реализации;
-содеЙствие обеспечению согласованности действий организаторов
Краевого конкурса;
-распространение информации о краевом конкурсе, взаимодействие со

сми.

З. Организация работы Оргкомитета
Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство
Оргкомитетом, ведёт заседания Оргкомитета, определяет дату и время

проведения заседаний (по мере необходимости), даёт членам Оргкомитета
поручения, связанные с его деятельностью, подписывает вместе с секретарём
протоколы заседаний Оргкомитета.
Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них
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 председатепьствующего.

4. Права Оргкомитета
В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:
- проводить заседания по выработке согласованных решений с
приглашением представителей иных организаций и ведомств, деятелей
культуры и искусства и обеспечивать контроль выполнения поставленных
задач;

- запрашивать и получать от заинтересованных организаций

матери€Lлы

по вопросам подготовки и проведения мероприятий Краевого конкурса;
-создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами
Оргкомитета;
-взаимодеЙствовать с другими организациями по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением мероприятий Краевого конкурса;
-давать рекомендации по организации работы детских библиотек
Краснодарского края, по проведению мероприятий в рамках Краевого
конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ МЗ
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состАв

организационного комитета
кра ево го л итературно-художественного кон курса для читател ей детских
библиотек "Мы - дети Кубани: гордимся, наследу€м, приумножаем!",
посвящённого 85-летию со дня образования Краснодарского края

Краснодарской краевой детской
имени братьев Игнатовых,

Хачатурова
татьяна Ивановна

- директор

Краснова
галина Николаевна

-заместитель директора Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых,

библиотеки
председатель;

секретарь;

Летова
Анастасия Николаевна

- заведующая научно-методическим отделом
Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев,Игнатовых;

Чередник
Владлена Олеговна

Лунина
В

алентина

- заведующая сектором научно-исследовательской

научно-методического
отдела
работы
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

-главный библиотекаръ научно-методического
Владимировна отдела
Краснодарской краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых;

Семенюта
Евгения олеговна

- заведующая

сектором по
связям с
общественностью и массовой работе отдела
проектной деятельности и культурных программ

Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых.
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состАв

экспертного совета
краевого литературцо-художественного конкурса для читателей детских
'lМы - дети Кубани: гордимся, наследу€мо приумножаем!'l,
посвящённого 85-летию со дня образования Краснодарского края

библиотек

Краснова
галина Николаевна

-заместитель директора Краснодарской краевой

Гайворонская
Ирина Федоровна

- заведующая отделом проектной деятельности и
культурных программ Краснодарской краевой

детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

детской библиотеки имени братъев Игнатовых;
Летова
Анастасия Николаевна

- заведующая научно-методическим отделом
Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых;

Сиряк
Лариса Викторовна

- заведующая отделом краеведческой литературы
Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братъев Игнатовых;

Чередник
Владлена Олеговна

Лунина
Валентина Владимировна

- заведующая сектором научно-исследовательской

нау{но-методического
отдела
работы
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

-главный библиотекарь научно-методического
отдела Краснодарской краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых;

Гирькина
Ольга Щмитриевна

-ведущий библиотекарь отдела краеведческой
литературы Краснодарской краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых.

ПРИЛОЖЕНИЕ
прик€lзо

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

ЛГS5

УТВЕРЖДЕНО
мот j."l /a,ttl/ ",/,tt,'t'

краевого литературно-художественного конкурса для читателей детских
библиотек "Мы - дети Кубани: гордимся, наследу€м, приумножаем!",
посвящённого 85-летию со дня образования Краснодарского края
Фамилия и имя
участника конкурса
(полностью)
Возраст участника
(полных лет)
Номинация, которую
представляет участник
конкурса
Территория r{астника
конкурса (район, город,
станица, посёлок и т. д.)
Полное н€}звание
библиотеки (по Уставу)
ФИО, должность
координатора
библиотеки, контакты:
- электронный адрес;
- телефон (обязательно)

приложЕниЕ

J\b 6

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом от J!t, /r' |t,i l,"

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
разрешённых для распространения

ll

ДАННЫХ,

года

20
(населённьtй пункm)

я,

телефон / адрес электронной почты / почтовый адрес, законный представитель

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операuии) с
персон€Lльными данными) персональных данных моего представляемого,
разрешённых для распространения, с целью их распространения на
информационных ресурсах (www.igпatovka.ru, www.metodist.igпatovka.ru,
@igпatovka) ГБУК ККДБ им. братьев Игнатовых (далее Оператор),
посредством которых будет осуществляться предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия в общем доступе, переданных
мноЙ либо моим представляемым лично, а также полученных Оператором с
моего письменного согласия от третьей стороны.
Персональные данные, разрешённые для распространения:
- фамилия) имя, отчество;,
- образование (наименование учебного заведения);
- сведения о на|радах (поощрениях), почётных званиях;
- биометрические данные (личные фотографии, голос)

Срок действия настоящего согласия начинается с даты подписания.
Настоящее согласие
моry отозвать, если напишу заявление
руководителю ГБУК ККДБ им. братьев Игнатовых.

я

20

года

об

этом

