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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе среди сельских и поселковых библиотек 
"МОЯ МАЛАЯ РОДИНА КРУПНЫМ ПЛАНОМ" 

 

I. Общие положения 
1.1.  Реализуя основные положения федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", стремясь сформировать качественно но-

вый уровень культурной жизни населения муниципальных образований Алданского района, макси-

мально полно используя потенциал территорий для развития туризма, Межпоселенческая централь-

ная районная библиотека им. Н.А. Некрасова при поддержке Администрации МО "Алданский район" 

проводит районный конкурс среди сельских и поселковых библиотек "Моя малая Родина крупным 

планом".  

1.2.  Соучредителями и спонсорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели и 

задачи конкурса и принимающие участие в его финансировании и проведении. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Конкурс направлен на активизацию творческой, просветительской, организационной работы 

сельских и поселковых библиотек Алданского района по краеведческому направлению, а также на 

поиск и внедрение в практическую деятельность новых форм и методов работы. 

2.2.  Основными целями конкурса являются: 

 популяризация историко-культурного наследия, природного богатства, народных традиций 

сельских и поселковых муниципальных образований Алданского района; 

 повышение среди населения статуса муниципальных библиотек как учреждений культуры; 

 создание банка данных экскурсионных (туристических) маршрутов с целью дальнейшего ис-

пользования в работе по краеведческому направлению в библиотеках Алданского района. 

2.3.   Основными задачами конкурса являются: 

 содействие развитию современных методов библиотечной работы и стимулирование иннова-

ционной деятельности; 

 активизация работы библиотек по краеведческому направлению, научно-исследовательской 

деятельности, организация экскурсионной работы; 

 развитие интереса у пользователей библиотеки, местного населения, приезжих гостей к исто-

рико-культурному наследию поселения, создание условий для привлечения новых пользова-

телей библиотек; 



 развитие социального партнерства библиотек с различными учреждениями и организациями. 

III. Организация и сроки проведения конкурса 

3.1. Право на участие в конкурсе распространяется на все сельские и поселковые библиотеки му-

ниципальных образований Алданского района, представившие материалы для рассмотрения в соот-

ветствии с условиями настоящего Положения (см. IV раздел).  

3.2. Участие может быть как индивидуальным, так и  коллективным. 

3.3. Конкурсная работа представляет собой разработанную и апробированную на практике экс-

курсию по туристическому маршруту, отражающую особенности, уникальность территории ма-

лой Родины. Экскурсия по туристическому маршруту должна представлять собой художественно 

завершенный материал с возможностью его использования в качестве заочных путешествий други-

ми библиотеками. 

3.4.  Учредителем формируется экспертная комиссия, которая подведет итоги и определит победите-

лей конкурса. Состав экспертной комиссии указан в Приложении 1 данного Положения. В эксперт-

ную комиссию могут быть дополнительно включены представители спонсоров и соучредителей.  

3.5. Районный конкурс проводится с 25 апреля 2019 года по 25 ноября 2019 года. Материалы, пред-

ставленные позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

3.6. Этапы проведения конкурса:  

 представление конкурсных материалов до 25 ноября 2019 г. в методико-библиографический 

отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"; 

 экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией до 30 ноября 2019 г.; 

 награждение победителей конкурса – декабрь месяц 2019 года. 

3.7. Участие в конкурсе является согласием на обработку персональных данных участника(ов) и ис-

пользование конкурсных материалов в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии, в т.ч. 

публикации в СМИ, размещение материалов на краеведческом портале на сайте МУК АР "МЦРБ им. 

Н.А.Некрасова" по адресу: http://kraeved.aldanlib.ru/.  

3.8. Участники конкурса гарантируют, что работа выполнена лично либо в соавторстве с социаль-

ными партнерами, которыми руководит специалист библиотеки; все цитаты, приведенные в работе, 

имеют ссылки на библиографические источники; использование текстовых, графических, фото-, ви-

део- и аудиоматериалов, карт и планов не нарушают чьих-либо авторских прав.   

 

IV. Основные требования к конкурсным материалам 

4.1. Конкурсная работа – экскурсия по туристическому маршруту, может быть посвящена 

историко-биографическому, литературному, историко-краеведческому, этнографическому, 

природоохранному, военно-историческому, общественно-политическому наследию малой Родины. 

Маршрут экскурсии должен быть максимально удобен для экскурсантов, способствовать раскрытию 

темы данной экскурсии. По времени прохождения маршрута экскурсия должна занимать не более 4 

часов. 
 

4.2. В качестве объектов, задействованных в туристическом маршруте, могут быть включены: 



 Памятные места, связанные с историческими событиями в жизни населенного пункта, района 

и республики в целом; 

 Здания и сооружения, бюсты и мемориальные памятники, связанные с жизнью и деятельно-

стью выдающихся земляков, храмы, здания культурного либо спортивного назначения, руко-

творные природные объекты (парки, аллеи, оранжереи, садовые участки, посевные площади), 

здания промышленных предприятий, инженерные сооружения (мосты, башни) и другие объ-

екты, связанные с социально-экономическим, промышленным, общественным и культурным 

развитием населенного пункта; 

 Природные объекты – леса, парки, реки, озера, поляны, заповедные места, места ловли рыбы, 

а также отдельные деревья, места произрастания растений, занесенных в Красную книгу, ме-

стность с уникальной фауной и др.; 

 Экспозиции музеев и этнографических центров, памятники искусства – произведения изобра-

зительного, декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесла, участие в 

обряде, выступление фольклорного ансамбля и т.д. 

4.3. Выбор темы экскурсии и маршрута участники конкурса выбирают самостоятельно, количество 

экскурсионных объектов по маршруту не должно быть менее пяти. В экскурсию могут входить 

объекты как одной группы (например, мемориальные памятники), так и нескольких групп (памятные 

места, здания, природные объекты). Набор объектов зависит от темы экскурсии, ее содержания, 

рельефа местности, целевого читательского назначения.  

4.4. Туристический маршрут должен отвечать всем требованиям безопасности. Тип маршрута 

определяется в соответствии с целями и задачами экскурсии (пешеходный, велосипедный, 

автобусный и др.); 

4.5. Экскурсия должна носить познавательный, исследовательский характер и представлять 

целостный рассказ по выбранной единой теме. Содержание должно соответствовать исторической 

правдивости и отражать особенности местности, уникальность территории малой Родины. 

4.6. Конкурсная работа должна включать следующие материалы: 

4.6.1. Технологическая карта туристического маршрута 

 1 лист: наименование учреждения и ФИО, должность участника и контакты, дата проведения 

экскурсии, название туристического маршрута, его тип, примерная протяжённость и продол-

жительность маршрута, перечисление социальных партнеров библиотеки;  

 2 лист: цели и задачи экскурсии, ее вид (по содержанию, по способу передвижения, по месту 

проведения, по составу и количеству участников), перечисление объектов; 

 3 и последующие листы: развернутое описание (сценарий) экскурсии по туристическому 

маршруту (вступление – краткая характеристика населенного пункта; основная часть - описа-

ние объектов показа (детали достопримечательностей, значимость объектов для истории и 

культуры поселения, существующие легенды и предания и т.д.), остановки и их продолжи-

тельность, необходимые тематические разъяснения; заключение - организационные указания, 

итоги, отзывы, анализ положительных/отрицательных моментов при прохождении туристиче-

ского маршрута, вопросы и ответы экскурсантов и др. Последний лист - список использован-

ной литературы, электронных ресурсов, личных архивов и других источников. 



4.6.2. "Портфель экскурсовода" в электронном/печатном формате: наглядные пособия, путеводи-

тель, карта/схема маршрута, фото-, видеоматериал, буклеты, афиши и рекламные проспекты и т.п. 

Представленные на конкурс фотографии могут быть как в цветном, так и в черно-белом исполнении, 

технические требования - с четким разрешением 300-600 dpi, формат – JPEG, все фото должны быть 

подписаны. 

4.6.3. Электронная презентация экскурсии в программе Microsoft Office Power Point для 

проведения заочных экскурсий коллегами из других библиотек района. В презентации должны быть 

включены слайды с фотоотчетом о проведенной экскурсии.  

4.7. Представленные материалы оцениваются по следующим основным критериям (каждый по 10-

бальной шкале, максимальное количество баллов – 50): 

 уникальность маршрута, оригинальность замысла проекта, познавательность маршрута, аргу-

ментированность и глубина раскрытия его содержания;  

 новизна элементов маршрута, достоверное описание объектов, информационная насыщен-

ность представленного текста, уникальность мест с точки зрения привлекательности для по-

сещения туристами; 

 логика построения маршрута, нестандартное планирование маршрута, удобство посещения 

включенных в маршрут мест и достопримечательностей с позиции передвижения на различ-

ных видах транспорта, безопасность маршрута; 

 наличие и качество дополнительных материалов, оригинальность подачи информации, владе-

ние новыми информационными технологиями, техническое качество фотоснимков, наличие 

списка использованной литературы и других источников; 

 возможность дальнейшего практического использования экскурсии, соответствие конкурсных 

материалов предъявляемым требованиям. 

 

V. Награждение победителей конкурса 

5.1. Победители каждой номинации районного конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени 

и денежными сертификатами. Экспертная комиссия может отметить конкурсантов почетными 

грамотами и поощрительными призами. Соучредителями и спонсорами могут быть учреждены 

специальные призы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Состав конкурсной экспертной комиссии: 
Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" 

Гусакова О.М. – директор МБУ "Алданский историко-краеведческий музей" 

Иванова Р.М. - специалист МУ "Управление культуры и искусства Алданского района"  

Нестерова Н.В. – зав. методико-библиографическим отделом МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова"  

Бальчикова Е.А. – зав. ЦПДИ МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" 

Лазарева О.А. – главный библиотекарь отдела обслуживания МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова" 

Петунин А.В. – почетный краевед Якутии 


