
Патриотический марафон 

«Имя земляка на сайте Память Зауралья», 

посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения. 

Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья» проводится в 
рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и реализации 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы».  

В мае 2015 года ветераны войны, героические труженики тыла, весь народ великой 
многонациональной России торжественно отметят 70-ую годовщину Победы. 
Подрастающее поколение должно знать правду о героических страницах жизни родных и 
близких, переживших ужасы войны. Жизненный подвиг замечательных людей Зауралья 
заслуживает того, чтобы о нём знали и помнили. Задача библиотек – сохранить 
правдивую историю, память о подвиге великого народа. 

2. Цели и задачи: 

-  Содействие воспитанию патриотического сознания и гражданской активности 
населения. 

- Активизация деятельности муниципальных библиотек области по военно-
патриотическому воспитанию 

- Формирование интереса к истории Зауралья, поисково-исследовательской 
деятельности, обработке, оформлению материалов о Великой Отечественной войне. 

- Внедрение инновационных форм в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. 

3. Организаторы: 

3.1. Организаторами патриотического марафона являются: 

- Правительство Курганской области; 

- Управление культуры Курганской области; 

- Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова. 

3.2. Для организации и подведения итогов создаётся Оргкомитет (см. Приложение №1). 

3.3 Оргкомитет объявляет: 

- об условиях, порядке и начале проведения марафона;  

- анализирует и оценивает работу библиотек и конкурсные материалы; 

 - организует торжественную церемонию подведения итогов марафона и вручения наград. 

4. Информационное обеспечение проведения марафона: 

- сайт Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова 
http://kounb.kurganobl.ru/,  

- сайт «Память Зауралья» http://pamyat.kurganobl.ru/, 

- сайт «Лица Зауралья» http://persona.kurganobl.ru/  

5. Участники патриотического марафона. 

К участию в марафоне приглашаются муниципальные библиотеки и население Курганской 
области. 
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6. Финансирование организации марафона и награждения победителей 
осуществляется Правительством Курганской области, Управлением культуры Курганской 
области. 

7. Условия и сроки проведения марафона. 

Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья» проводится по 
трем направлениям: 

1. Номинация «Исследовательская» - включает проведение историко-
краеведческого исследования и сбор информации о зауральцах – участниках Великой 
Отечественной войны, их подвиге и жизни в мирное время. 

Работа может быть оформлена как научная статья или записанный и 
прокомментированный участником конкурса рассказ или интервью. Максимальный объем 
количества листов исследовательских работ, присылаемых на конкурс, не ограничен. 
Текст конкурсных материалов предоставляется в Word. 

2. Номинация «Мультимедийная». 

Работы должны быть сделаны с применением программы Power Point (если со 
звуком или видео, то медиа-файлы должны быть прикреплены, не только в презентации, 
но и отдельно в этой же папке) или фильмом. Работа должна содержать от 15 до 40 
слайдов. Длительность фильма не должна превышать 5 минут. 

Оценивается полнота и содержательность представляемых материалов, наличие 
неподдельного интереса к истории, умение использовать и преподнести собранный 
материал, эстетика оформления. Не оцениваются работы, не отвечающие теме конкурса. 

Работы на конкурс обязательно должны быть снабжены титульным листом, где 
следует указать: 

- Фамилия, имя, отчество. Возраст  

- Образование  

- Место учёбы (наименование учебного заведения, класс, курс)  

Если работа выполнена под чьим-либо руководством, просим вас указать  
фамилию, имя, отчество и должность руководителя. 
- Место работы, должность  

- Контактный телефон  

- Электронный адрес  

- Другие сведения (по усмотрению участника) 

В подготовке материалов участники должны использовать сайт «Память Зауралья», 
краеведческую литературу, публикации средств массовой информации, документы, 
хранящиеся в фондах библиотек, архивов, музеев. А так же устные свидетельства, 
материалы домашних и государственных архивов, дневники, воспоминания, статьи, 
подшивки старых газет и т.д.  

Обязательное условие: наличие списка литературы, где отражены все 
использованные источники или ссылки на них. 

Работы принимаются с февраля 2014 по март 2015 года по адресу: 640651, г. 
Курган, ул. Комсомольская, 30, отдел маркетинга, e-mail: kounb.mark@mail.ru,  

к. т. 8(3522) 46-53-48,  8(3522) 46-26-77 

3. Номинация: Фестиваль «В нашей памяти навечно». С сентября 2014 года по 
май 2015 г. 

Проведение массовых мероприятий в муниципальных библиотеках области, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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В рамках этого этапа необходимо подготовить и организовать показательное 
мероприятие, посвященное 70-летию Победы с обязательным использованием 
материалов с сайта «Память Зауралья». 

Тема и форма мероприятия, дата и время проведения определяются 
самостоятельно и указываются в Заявке (см. Приложение №2).  

Члены Оргкомитета посещают массовые мероприятия фестиваля в соответствии с 
графиком, составленным на основании Заявок муниципальных библиотек области. 

В Оргкомитет конкурса участники фестиваля предоставляют также пакет 
документов, содержащий материалы реализованных акций, сценарии отдельных 
мероприятий, выставки, викторины, печатные издания и т.п.  

Заявки и материалы фестиваля принимаются по адресу: 640651, г. Курган, ул. 
Комсомольская, 30, методический отдел, e-mail: kounb.mеtod@mail.ru, к. т. 8(3522) 46-26-
77. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 

8.1. Итоги патриотического марафона «Имя земляка на сайте Память Зауралья» будут 
подведены на торжественном мероприятии в мае 2015 г. в КОУНБ им. А.К. Югова 

8.2. Лучшие участники патриотического марафона будут награждены Дипломами и 
памятными подарками. 

8.3. Памятные подарки, дипломы присуждаются решением Оргкомитета на основании 
протокола и вручаются победителям в торжественной обстановке. 

8.4. Итоги и материалы патриотического марафона будут опубликованы на сайтах 
организатора. 
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 Приложение № 1 

Состав организационного комитета по проведению Патриотического марафона 
«Имя земляка на сайте Память Зауралья», посвящённого 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Директор Государственного казенного учреждения Курганской областной 
универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова, председатель организационного 
комитета по проведению Патриотического марафона «Имя земляка на сайте Память 
Зауралья», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 
оргкомитет); 

заместитель директора по маркетингу Государственного казенного учреждения 
Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова, секретарь 
оргкомитета (по согласованию). 

Члены оргкомитета: 

советник и.о. губернатора Курганской области по вопросам военно-патриотического 
воспитания (по согласованию); 

заместитель начальника Управления культуры Курганской области – начальник 
отдела культурно – досуговой деятельности и работы с территориями; 

старший помощник начальника отделения по работе с гражданами военного 
комиссариата Курганской области (по согласованию); 

главный специалист управления по социальной политике Правительства 
Курганской области, ответственный за межведомственное взаимодействие (по 
согласованию); 

заведующая сектором по работе с сайтом «Память Зауралья»; 

заведующая отделом прогнозирования и развития библиотечного дела. 

автор проекта - Сайт «Лица Зауралья» 

 

Приложение № 2 

Заявка 

на участие в патриотическом марафоне «Имя земляка на сайте Память Зауралья» 

Наименование организации 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя 
__________________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес с индексом 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Номер телефона и код (при наличии факс и электронная почта)  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Номер сот. телефона 

_______________________________________________________ 

Тема и дата проведения показательного мероприятия 


