
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-эстафеты «Строки Победы» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении интернет-эстафеты «Строки Победы» (далее- 

эстафеты) - определяет порядок и условия ее проведения.  

1.2. Эстафета проводится в честь празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

1.3. В Эстафете принимают участие читатели библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа».   

1.4. Организатор(ы) Эстафеты- методико – библиографический отдел центральной 

районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа». 

 

2.Основные цели и задачи эстафеты 

2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания населения 

Алексеевского городского округа, сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. и формирование чувства гордости о защитниках 

Отечества и тружениках тыла.  

2.2. Задачи: 

- активизировать интерес у населения Алексеевского городского округа к 

отечественной истории, к истории  Великой Отечественной войны, к литературе  о 

Великой Отечественной войне. 

- воспитание чувства гордости за героическое прошлое страны, уважения к подвигу 

защитников Отечества; 

- расширение и углубление знаний о творчестве российских поэтов; 

- пропаганда поэтического художественного слова; 

-выявление у населения Алексеевского городского округа таланта в художественном 

чтении; 

- приобщение населения Алексеевского городского округа к библиотечной среде. 

 

3. Участники эстафеты 

Возраст участников Эстафеты: все читатели библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» 

 

4. Порядок организации и проведения эстафеты 

4.1. Эстафета проводится с 1 января по 25 декабря  2020 г.  

4.2.Работы направляются в методико-библиографический отдел на адрес электронной 

почты: acbs-mbo@yandex.ru по графику (Приложение 1), контактный телефон: 8 

(47234) 3-22-04. 

4.3 Оценку работ осуществляют ответственные лица, формируемые из специалистов 

библиотеки. 

 

5. Условия участия в эстафете и требования к работам 

5.1.К участию в Эстафете принимаются работы, отвечающие следующим требованиям:  

 Для участия в эстафете принимаются видеозаписи  стихотворений о Победе в 

Великой Отечественной войне. Ограничений при выборе автора нет.   
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 Продолжительность видеозаписи  – до 7 минут. 

 Видеозапись должна быть выполнена технически качественно (без посторонних 

шумов при записи, дрожания камеры, четкое произношение текста произведения). 

 Информация об авторе работы необходимо отразить на 1 кадре видеозаписи 

(название произведения, ФИО автора произведения, ФИО и возраст исполнителя, 

наименование библиотеки). 

 

6. Ответственные лица 

1. Старова Оксана Александровна - заведующая методико-библиографическим 

отделом центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа».   

2.  Яковлева Оксана Витальевна – ведущий методист методико-библиографического 

отдела центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа». 

3. Зюба С.В. – заведующий сектором информационных технологий центральной 

районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Последовательность участия читателей библиотек 

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

в Интернет-эстафете «Строки Победы» в 2020 году. 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование Дата проведения 

1.  Центральная районная библиотека До 25 декабря 

2.  Алейниковская модельная библиотека До 18 декабря 

3.  Афанасьевская сельская библиотека  До 11 декабря 

4.  Белозоровская модельная библиотека До 4 декабря 

5.  Божковская сельская библиотека До 27 ноября 

6.  Варваровская модельная библиотека До 20 ноября 

7.  Городская детская модельная библиотека №3 До 16 ноября 

8.  Гарбузовская модельная библиотека  До 5 ноября 

9.  Глуховская модельная библиотека До 23 октября 

10.  Жуковская модельная библиотека До 14 октября 

11.  Иващенковская сельская библиотека  До 2 октября 

12.  ЦРДБ До 23 сентября 

13.  Иловская модельная библиотека До 11 сентября 

14.  Ильинская сельская библиотека До 2 сентября 

15.  Камышеватовская сельская библиотека До 19 августа 

16.  Колтуновская модельная библиотека До 7 августа  

17.  Красненская модельная библиотека До 29 июля 

18.  Городская модельная библиотека № 2 До 17 июля 

19.  Луценковская модельная библиотека До 8 июля 

20.  Матреногезовская модельная библиотека До 26 июня 

21.  Меняйловская модельная библиотека До 17 июня 

22.  Мухоудеровская модельная библиотека До 5 июня 

23.  Городская модельная библиотека №1 До 26 мая 

24.  Николаевская модельная библиотека До 15 мая 

25.  Подсередненская модельная библиотека До 21 апреля 

26.  Городская детская модельная библиотека №4 До 10 апреля 

27.  Репенская модельная библиотека До 31 марта 

28.  Советская модельная библиотека До 20 марта 

29.  Тютюниковская сельская библиотека До 10 марта 

30.  Хлевищенская модельная библиотека До 26 февраля 

31.  Городская библиотека №47 До 14 февраля 

32.  Хрещатовская модельная библиотека До 4 февраля 

33.  Щербаковская модельная библиотека До 24 января 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


