
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областном заочном конкурсе проектов и программ на лучшую 

организацию работы библиотек Оренбуржья по патриотическому 

воспитанию населения «Моя Родина – Россия» 

 

 

Современное развитие России свидетельствует о том, что идеи 

патриотизма востребованы и вносят неоценимый вклад в обеспечение 

национальной безопасности, духовно-нравственного единства общества, 

формирование гармоничной личности. Государство в своих программных 

документах определило направления в патриотическом воспитании граждан, 

и, в первую очередь молодѐжи, что обуславливает особую важность создания 

эффективной системы социальных институтов патриотического воспитания, 

в которой библиотека является необходимым звеном.  

Основополагающими документами в работе библиотек как учреждений, 

наделенных воспитательной функцией, являются Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», а также региональные целевые программы 

«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2016-2020 

годы» и «Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской 

области «Молодежь Оренбуржья» на 2015-2020 гг.  

Участие библиотекарей в реализации государственных, областных и 

муниципальных программ позволяет библиотекам стать более видимыми, 

демонстрирует активность социокультурной деятельности библиотек как 

уникального интеллектуального ресурса местного сообществ. Большинство 

библиотек Оренбуржья, чтобы систематизировать деятельность по 

гражданско-патриотическому воспитанию населения, разрабатывают 

проекты и целевые комплексные программы.  

Программы, ориентированные на все социальные слои и возрастные 

группы граждан России, включают комплекс правовых, нормативных, 

организационных, методических, исследовательских и информационных 

мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.  

Активизации деятельности библиотек Оренбуржья в этом направлении 

призван способствовать областной заочный конкурс проектов и программ на 

лучшую организацию работы библиотек по патриотическому воспитанию 

населения «Моя Родина – Россия».  

 



Общие положения 

 

 Областной заочный конкурс проектов и программ на лучшую 

организацию работы библиотек Оренбуржья по патриотическому 

воспитанию населения «Моя Родина - Россия" инициирован ГБУК «ООУНБ 

им. Н. К. Крупской». 

 Учредитель конкурса: Министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области. 

 Соучредителями конкурса могут быть любые предприятия, организации, 

учреждения и частные лица, поддерживающие цели и задачи конкурса, 

принимающие долевое участие в его финансировании, организации и 

проведении.  

Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях совершенствования системы 

патриотического воспитания населения с учетом современных условий и 

потребностей российского общества в формировании устойчивого интереса к 

героической истории Отечества, чтению литературы гражданско-

патриотической направленности, сохранению национальных традиций и 

преемственности поколений. 

Конкурс направлен на решение следующих задач:  

-обновление содержания деятельности библиотек в рамках 

информационной, просветительской и культурно - досуговой деятельности 

по патриотическому просвещению населения; 

-активизацию участия библиотек в сфере патриотических начинаний, 

военно-мемориальных, культурно-воспитательных и других мероприятий; 

     -раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек в 

изучении российской военной истории, военных подвигов российских солдат 

в Отечественных войнах и локальных конфликтах;  

  -создание новых ресурсов (картотек, библиографических пособий, 

электронных баз данных и др.) по привлечению общественного внимания к 

информации о символах, регалиях и государственных наград России; 

         -воспитание патриотизма как фактора профилактики проявлений 

экстремизма, терроризма, укрепления толерантности и гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений; 

         -распространение опыта работы библиотек по патриотическому 

воспитанию населения; 



-развитие социального партнѐрства библиотек с различными 

учреждениями и организациями; 

-повышение престижа библиотек, стимулирование творческой и 

профессиональной деятельности библиотекарей; 

  -обобщение и трансляция лучшего опыта библиотек Оренбуржья по 

организации работы по патриотическому воспитанию населения.  

 

Организация и условия проведения конкурса 

 

В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные 

библиотеки области. 

Конкурс проводится в период с января по октябрь 2018 г. Прием 

конкурсных материалов до 15 октября 2018 г. включительно. Присланные на 

конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника 

(Приложение №1).  

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

 Пакет материалов, представленных на конкурс включает: 

 заявку участника (Приложение №1); 

 конкурсную работу на электронном носителе; 

 пояснительную записку: обоснование конкурсной работы, цель еѐ 

создания, целевая аудитория, направления и опыт практического 

использования (не более двух страниц). 

 

Подведение итогов конкурса 

  

Для оценки представленных материалов и подведения итогов конкурса 

формируется Жюри, в которое входят ведущие специалисты областных 

библиотек. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

По итогам конкурса определяются три победителя, которые 

награждаются дипломами конкурса. Подведение итогов конкурса и 

церемония награждения победителей состоится в ноябре 2018 года. 

Результаты конкурса будут размещены на портале «Библиотеки 

Оренбургской области» http://portal.orenlib.ru/. 

http://portal.orenlib.ru/


Конкурсные материалы направляются по адресу: metod_orenlib@bk.ru с 

пометкой  «Областной заочный конкурс проектов и программ на 

лучшую организацию работы библиотек Оренбуржья по 

патриотическому  воспитанию  населения   «Моя Родина – Россия». 

 

Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10.  

Приложение №1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

1.  Название работы  

2.  Тема  

3.  ФИО автора 

работы/группы 

авторов 

 

4.  Название 

организации; 

ФИО 

руководителя 

 

5.  Адрес  

6.  Телефон  

7.  E-mail  

 

mailto:metod_orenlib@bk.ru

