
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 «17» января  2020 года                                                                           № 31 

      

станица Ленинградская 

 

О проведении муниципального этапа краевого  

 фестиваля-конкурса молодых дарований  

«Литературный голос Кубани» 

 

В целях выявления и поддержки юных талантов в области литературы, а 

также оказания профориентационной поддержки читателям старшего школьного 

возраста в процессе   выбора    сферы   профессиональной    деятельности и   

профиля обучения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 17 января по 17 февраля 2020 года муниципальный этап 

краевого  фестиваля-конкурса молодых дарований «Литературный голос 

Кубани». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение   о  проведении   муниципального этапа краевого  

фестиваля-конкурса молодых дарований «Литературный голос Кубани» 

(Приложение № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 

3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заведующего методико-библиографическим  отделом  М.В. Сатину 

 

 

 

 Директор  МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                        А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  директора МБУК «ЛМБ» 

от 17.01.2020 года № 31 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа краевого  

 фестиваля-конкурса молодых дарований  

«Литературный голос Кубани» 

 

Общие положения 

 

Муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса молодых дарований 

«Литературный голос Кубани» (далее – фестиваль-конкурс)  проводится в целях 

выявления и поддержки  юных талантов в области литературы. 

Учредителем муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 

 

Цель  фестиваля - конкурса 

 

   выявление и поддержка юных талантов в области литературы; 

  оказание профориентационной поддержки подростков и молодежи в 

процессе выбора сферы профессиональной деятельности и профиля обучения. 

 

Задачи фестиваля – конкурса 

 

  приобщение к чтению художественной литературы и изучению 

литературного наследства России; 

  развитие художественного вкуса, фантазии, творческого 

воображения; 

  привлечение большего числа детей к активной интеллектуальной 

деятельности; 

  раскрытие творческого потенциала детей; 

  определение уровня готовности к поступлению в высшее учебное 

заведение. 

 

 

 

 

 



Сроки проведения 

 

Фестиваль-конкурс   проводится  с   17 января  2020   года       по     17 

февраля 2020 года.  

Для участия необходимо направить заявку (Приложение № 3). Прием 

конкурсных материалов осуществляется до 17 февраля 2020 на электронный 

адрес МБУК «ЛМБ» -  metodlenbibl@mail.ru.  

Конкурсные работы принимаются  только в электронном виде.  

Среди работ выявляются лучшие в трех номинациях (по 1 работе в каждой 

номинации) и отправляются в Краснодарскую краевую библиотеку имени братьев 

Игнатовых. 

Подведение итогов муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса  

состоится  19 февраля 2020 года.  

 

Участники  Конкурса 

 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются читатели филиалов и 

библиотек  МБУК «ЛМБ»  старшего школьного возраста. 

  

Номинации и критерии оценивания представленных работ 

 

Работы представляются в трех номинациях: 

1) «В строках история народа».  

Участники номинации представляют поэтическое произведение  

собственного сочинения на патриотическую тему. 

Конкурсные  работы в данной номинации  оцениваются по следующим 

критериям: 

 точность и свежесть рифм, стройность ритма; 

 эмоциональное воздействие. 

 

2) Номинация «Через страницы в прошлое».  
Участники номинации представляют прозаическое произведение 

собственного сочинения на патриотическую тему. 

Конкурсные работы в данной номинации оцениваются по следующим 

критериям: 

- оригинальность изложения; 

- эмоциональное воздействие. 

 

3) Номинация «Эта книга рассказала о войне» 

Участники номинации могут написать рецензию или литературное эссе на 

любимую книгу о Великой Отечественной войне 

mailto:librlng@mail.ru


Конкурсные  работы в данной номинации оцениваются по следующим 

критериям: 

- собственная точка зрения (позиции, отношения) при раскрытии темы; 

- оригинальность изложения; 

-      глубина подачи материала. 

Участники фестиваля-конкурса могут принимать участие в одной или 

нескольких номинациях.  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде в формате Word. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам фестиваля-конкурса в каждой номинации будет определено по 

одному победителю. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены почетными 

грамотами. 

 

Контактная информация 

 

Телефон для справок - 8(86145) 7-27-11 – Славник Марина Александровна, 

ведущий методист по работе с детьми МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека». 

 

 

Директор 

МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                           А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  директора МБУК «ЛМБ» 

от 17.01.2020 года № 31 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии  

 муниципального этапа краевого  

 фестиваля-конкурса молодых дарований  

«Литературный голос Кубани» 

 

Панасенко 

Анна Александровна 

- председатель конкурсной комиссии, директор МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Сатина Мария 

Владимировна 

- заместитель председателя комиссии, заведующий 

методико-библиографическим отделом МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Менжинская Ольга 

Владимировна 

- ведущий методист по работе с молодежью МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Славник Марина 

Александровна 

- ведущий методист по работе с детством  МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Пелипенко  

Наталья Николаевна 

- главный библиограф методико-библиографического 

отдела МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

Марцевич Наталья 

Геннадьевна 

- заведующий отделом комплектования МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

 

 

Директор 

МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                           А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе краевого  

 фестиваля-конкурса молодых дарований  

«Литературный голос Кубани» 

 

 

 

Номинация   

Название работы  

ФИО участника 

(полностью). 

 

Возраст участника.  

ФИО библиотекаря-куратора,  

контактный телефон. 

 

Библиотека, читателем которой 

является участник: 

– полное название (по уставу); 

– полный почтовый адрес; 

– электронный адрес;  

– телефон. 

 

 


