
Патриотический марафон 

«Имя земляка» на сайте «Память Зауралья», 

посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения. 

Патриотический марафон «Имя земляка» на сайте «Память Зауралья» посвящен 
Победе в Великой Отечественной войне и реализуется в рамках Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  

В мае ветераны войны, героические труженики тыла, весь народ великой 
многонациональной России торжественно отмечают 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. Цель: сохранение истории о подвигах зауральцев на сайте Память Зауралья 
посредством создания страниц о судьбах родных и близких людей, творивших эту 
историю  

3. 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. 

4. Организаторы: 

4.1. Организаторами патриотического марафона являются: 

- Управление культуры Курганской области; 

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

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

4.3 Организаторы объявляют об условиях, порядке и начале проведения марафона.  

4.4. Рабочая группа сайта анализируют присланные материалы. 

5. Информационное обеспечение проведения марафона: 

- сайт Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова 
http://yugovalib.ru/,  

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

6. Участники патриотического марафона. 

К участию в марафоне приглашаются жители Курганской области и муниципальные 
библиотеки.  

7. Условия и сроки проведения марафона. 

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

«Исследовательское» - включает проведение историко-краеведческого 
исследования и сбор информации о зауральцах – участниках Великой Отечественной 

http://kounb.kurganobl.ru/
http://pamyat.kurganobl.ru/


войны, их подвиге и жизни в мирное время. 

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

Приветствуется полнота и содержательность представляемых материалов, наличие 
неподдельного интереса к истории, умение использовать и преподнести собранный 
материал, эстетика оформления. 

Работы обязательно должны быть снабжены титульным листом, где следует 
указать: - Фамилия, имя, отчество. Если работа выполнена под чьим-либо руководством, 
просим вас указать фамилию, имя, отчество руководителя. 

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 по адресу: 640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30, отдел 
внешних коммуникаций, e-mail: kounb.mark@mail.ru (с темой письма «Имя земляка» на 
сайте «Память Зауралья»), к. т. 8(3522) 46-33-93. К письму прилагаются работа и согласие 
на обработку персональных данных (Приложение 2). 

8. Подведение итогов. 

8.1. Лучшие материалы патриотического марафона будут опубликованы на сайте «Память 
Зауралья». 

Приложение № 1 

 

Состав организационного комитета по проведению Патриотического марафона 
«Имя земляка» на сайте «Память Зауралья», посвящённого Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова», председатель 
организационного комитета по проведению Патриотического марафона «Имя земляка» 
на сайте «Память Зауралья (далее – оргкомитет); 

заместитель директора Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова», секретарь 
оргкомитета (по согласованию). 

Члены оргкомитета: 

Заместитель начальника Управления; 

главный специалист сектора культурно-досуговой деятельности и работы с 
территориями; 

сотрудник рабочей группы сайта «Память Зауралья», заведующий сектором 
библиотечного маркетинга ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»; 

автор проекта - Сайт «Лица Зауралья» (по согласованию); 

член Курганской областной писательской организации.   

mailto:kounb.mark@mail.ru


 

Приложение № 2 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Курганская областная универсальная  

научная библиотека им. А.К. Югова»  

640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30 
(Наименование оператора, адрес) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

___________________________________________ 

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

___________________________________________ 
(Серия, номер основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________ 
(Дата выдачи указанного документа. Наименование органа, 

выдавшего документ) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение: 

 

_________________________________________фамилия, имя, отчество; 

_________________________________________число, месяц, год рождения; 

_________________________________________место рождения; 

_________________________________________адрес места жительства 

__________________________________________место учебы 

__________________________________________номер контактного телефона 

__________________________________________электронный адрес. 

 

Распространение и представление персональных данных осуществляется 

оператором в установленных действующим законодательством случаях. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

на основании письменного заявления субъекта персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пункте 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

__________________        __________________________        __________________ 
(Подпись)                                               (Расшифровка подписи)                                                (Дата) 


