
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

ПРИКАЗ № 16 
 

пгт Советский                                                                    28 января 2021 года 
 

 

 

О районном конкурсе буклетов  

«История моей семьи в истории 

 родного края»  

 

 

 

В целях развития творческого потенциала; активизация познавательной 

и исследовательской деятельности;  воспитание чувства патриотизма, 

бережного отношения и любви к своей родине; формирование интереса к 

историческим и семейным ценностям посредством 

современных информационных технологий; значимость передачи семейных 

традиций из поколения в поколение; поощрение активных участников 

конкурса.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 01 февраля по 31 марта 2021 года районный конкурс 

буклетов «История моей семьи в истории родного края».  

 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе буклетов «История моей 

семьи в истории родного края» (приложение 1).  

 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Советского района Республики Крым» 

Ибрагимову Н.В. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Начальник                                                                            Т.Н. Крыжановская 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений  

администрации Советского 

района Республики Крым  

« 28 » января 2021 года № 16  

 
 

Положение 
о районном конкурсе буклетов  

«История моей семьи в истории родного края»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

районного конкурса буклетов «История моей семьи в истории родного края» 

посвященного 100-летнему юбилею Советского района (далее конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса: 

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Советского района Республики Крым». 

 1.3. Положение определяет: 

 - сроки и порядок проведения Конкурса; 

 - требования к оформлению материалов; 

 - требования к составу участников; 

 - критерии оценки конкурсных материалов; 

 - процедура выбора и награждения победителей Конкурса. 

 1.4. Положение о Конкурсе утверждается приказом МКУ «Отдел 

культуры и межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым».         

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

Развитие творческого потенциала; активизация познавательной 

и исследовательской деятельности;  воспитание чувства патриотизма, 

бережного отношения и любви к своей родине; формирование интереса к 

историческим и семейным ценностям посредством 

современных информационных технологий; значимость передачи семейных 

традиций из поколения в поколение; поощрение активных участников 

конкурса.  

 



3. Участники Конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса могут стать работники учреждений 

культуры района как самостоятельно, так и коллективно.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс «История моей семьи в истории родного края» проводится 

с 01 февраля по 31 марта 2021 года.  

Конкурсные работы направляются в методический кабинет районного 

Дома культуры в срок до 15 марта 2021 года (электронный адрес 

metodkabinet.sovrdk@yandex.ru).   
Работа жюри Конкурса и подведение итогов, проводится               

с 16 по 30 марта 2021 года. Работы победителей будут опубликованы на 

сайте организаторов, а также в газете «Приазовская звезда».   

 Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет 

работу по организации и проведению, определяет победителей, информирует 

участников об итогах Конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в номинации «Буклет». 

4.3. Тема Конкурса буклетов «История моей семьи в истории родного 

края». 

 

5. Требования к содержанию конкурсных работ 
 

Буклеты представляют собой информационно-просветительский 

материал малой формы. В буклете должна быть освещена информация об 

истории семьи коренных жителей населенного пункта. В буклетах участники 

конкурса используют опубликованные и неопубликованные источники: 

архивные документы, находящиеся на хранении в архиве, научные труды 

историков и краеведов, а также архивные документы и фотографии из 

семейных коллекций. 

 Ко всем представленным в огркомитет Конкурса работам 

предъявляются следующие требования: 

5.1. Буклеты должны представлять собой сложенный втрое лист бумаги 

формата А-4, выполненный на компьютере в цветном варианте, в 

соответствии единому требованию оформления буклетов. Содержание 

буклета должно полностью соответствовать тематике конкурса. 

Обязательным является использование текста и изображений. Использование 

фотографий, рисунков и т.п. не должно превышать 40% от общей 

информации. 

5.2. Каждая работа должна указывать: 

- название буклета; 

- Ф.И.О. автора или коллектив; 

- полное название культурно-досугового учреждения. 

 



6. Критерии оценивания конкурсных работ 
 

6.1. Буклеты предоставляют собой информационно-просветительный 

материал малой формы. Буклет должен быть написан доступным и понятным 

языком. 

 Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с имеющимися 

критериями: 

- художественное оформление (дизайн); 

- полнота и точность информации; 

- привлекательность/яркость/ креативность; 

- соответствие темы Конкурса 

- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала; 

- наличие внутренней логики построения; 

- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 
 

7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителя Гран При и 

лауреатов I, II и III степени. 

7.2. Итоги Конкурса оформляются приказом МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым». 

7.3. Победителям вручаются дипломы и призы.  

7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать 

работы участников и использовать их для проведения районных 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


