
ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРИКАЗ

02.09.2019 г. № Щ

станица Ленинградская
#

О проведении V муниципального литературно-творческого конкурса 
«Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 

посвященного 95-ой годовщине образования 
Ленинградского района

В целях выявления и поддержки инициативных, талантливых читателей, 
пропаганды чтения, продвижения книг об истории и культуре района, станицы, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 2 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года муниципальный 
творческий конкурс «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 
посвященный 95-ой годовщине образования Ленинградского района (далее - 
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении V муниципального литературно

творческого конкурса «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 
посвященного 95-ой годовщине образования Ленинградского района 
(Приложение № 1);

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
3. Заведующим библиотеками:
3.1. Организовать в учреждениях работу по реализации Конкурса;
3.2. Предоставить работы на Конкурс в методико-библиографический 

отдел МБУК «ЛМБ» в срок до 5 октября 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего методико-библиографическим отделом М.В. Сатину.

И.о. директора МБУК «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека»



Приложение Л°1 
УТВЕРЖДЕНО приказом
и.о. директора МБУК «ЛМБ»
02.09.2019 года№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V муниципального литературно-творческого конкурса 

«Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 
посвященного 95-ой годовщине образования 

Ленинградского района

Пятый муниципальный литературно-творческий конкурс «Храните Родину 
свою, ее корней не забывайте», посвященный 95-ой годовщине образования 
Ленинградского района (далее - Конкурс), проводится в целях формирования 
патриотических чувств сопричастности к истории малой Родины, выявления и 
поддержки инициативных, талантливых читателей, продвижение книг об истории 
и культуре района, станицы.

Учредителем V муниципального литературно-творческого конкурса 
«Храните Родину свою, ее корней не забывайте», посвященного 95-ой годовщине 
образования Ленинградского района является МБУК «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека».

Цели и задачи Конкурса:

-  выявление и поддержка инициативных, талантливых, творческих 
читателей;

-  продвижение книг об истории и культуре района, станицы;
-  повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей;
-  формирование патриотических чувств сопричастности к истории 

родного района;
-  привлечение общественного внимания жителей района к чтению книг 

об истории своей малой Родины.

Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются читатели библиотек и филиалов 
МБУК «ЛМБ», жители и гости Ленинградского района по следующим возрастным 
категориям:

-  8-10 лет;
-  11-14 лет;



-  15-18 лет;
-  19-25 лет.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 2 сентября по 7 октября 2019 года.

Работы необходимо предоставить в методико-библиографический отдел 
МБУК «ЛМБ» до 5 октября 2019 года.

Работы, не предоставленные в срок, рассматриваться не будут.
О

Подведение итогов Конкурса состоится 7 октября 2019 года.

Условия Конкурса

Участники Конкурса представляют свою вариацию декламации 
поэтического произведения поэтов и писателей Ленинградского района.

Выбор тематики свободный. Продолжительность выступления не более 
10 минут. На Конкурс предоставляется видеозапись чтения поэтического 
произведения участником конкурса.

Технические требования к видеозаписи:

- формат файла -  mpg2, mpg3, mpg4;
- общая продолжительность -  не более 10 минут.
Видеофайл должен начинаться с указания информации об авторе: фамилия, 

имя и отчество, название и автор выбранного произведения, наименование 
учреждения.

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. МБУК 
«ЛМБ» оставляет за собой право использования материалов Конкурса в рекламных 
и просветительских целях.

Критерии оценивания

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
-  правильность речи;
-  знание текста;
-  эмоциональность;
-  артистизм;
-  степень сложности репертуара;



-  органическое включение различных выразительных средств (:
костюм, реквизит, и т.д.).

Подведение итогов Конкурса

По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будет определено по 
три призовых места.

Победители и призеры Конкурса будут награждены почетными грамотами 
и призами.

Заведующий
методико-библиографическим отделом j М.В. Сатина



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО приказом
и.о. директора МБУК «ЛМБ»
02.09.2019 года № 444

Состав
конкурсной комиссии V муниципального 

литературно-творческого конкурса 
«Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 

посвященного 95-ой годовщине образования 
Ленинградского района

Панасенко
Анна Александровна

Г аделиа
София Мовсесовна

- председатель оргкомитета, директор МБУК 
«Ленинградская межпоселенческая
библиотека»;

заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель директора по библиотечной работе 
и инновациям МБУК «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека»;

Сатина
Мария Владимировна

- заведующий методико-библиографическом 
отделом МБУК «Ленинградская
межпоселенческая библиотека»;

Марцевич 
Наталья Генадьевна

- заведующий отделом комплектования МБУК 
«Ленинградская межпоселенческая
библиотека»;

Славник
Марина Александровна

Менжинская 
Ольга Владимировна

- ведущий методист по работе с детьми МБУК 
«Ленинградская межпоселенческая 
библиотека»;

- ведущий методист по информационным 
технологиям МБУК «Ленинградская 
межпоселенческая библиотека».

Заведующий
мето дико-библиографическим отделом М.В. Сатина


