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Положение 

о конкурсе на лучший сценарий мероприятия патриотической тематики 

«Есть в памяти и боль, и благодарность» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса (далее Конкурс) на лучший сценарий мероприятия патриотической 

тематики библиотек-филиалов, входящих в Государственное учреждение 

культуры «Сенненская централизованная библиотечная система». 

1.2. Учредителем Конкурса является ГУК «Сенненская централизованная 

библиотечная система» (далее – ГУК). 

1.3. Организатор Конкурса – отдел библиотечного маркетинга центральной 

районной библиотеки (далее – ОБМ). 

  

2. Цели и задачи: 

2.1. Воспитание гражданской позиции у молодёжи и подрастающего 

поколения. Пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, 

уважения к историческому и культурному прошлому Республики Беларусь;  

 

2.2. Повышение эффективности деятельности библиотеки по военно-

патриотическому воспитанию; 

2.3. Вовлечение в процесс патриотического воспитания молодёжи, учащихся 

школ путём проведения цикла мероприятий патриотической направленности; 

особое внимание уделять государственным праздникам Дню Победы, Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа, Дню Независимости РБ, Дню народного единства; 

2.4. Расширение и укрепление социального партнёрства с общественными 

организациями и общеобразовательными учреждениями города и района в 

деле патриотического воспитания. 

Целевая аудитория: молодёжь, учащиеся общеобразовательных школ. 

 3. Организация и условия конкурса: 

 

3.1.  В конкурсе участвуют филиалы ГУК; 

 



3.2.  Конкурс проводится с мая по сентябрь 2022 года; 

  

3.3.  Каждая библиотека системы на протяжении периода с мая по сентябрь 

2022 года должна представить в ОБМ сценарий и фото мероприятия 

патриотической тематики в электронном виде до 1 октября 2022 года; 

   

3.4.  Итоги конкурса подводятся 10 октября 2022 года. 

  

4. Критерии оценки 

 

- соответствие содержания мероприятия гражданско-патриотической   

тематике; 

- инновационность, оригинальность идеи; 

- творческий подход к разрабатываемой теме; 

- новизна и актуальность представляемого сценария; 

- наличие фото, отражающее мероприятие.   

  

5. Награждение победителей 

По итогам районного смотра-конкурса «Есть в памяти и боль, и 

благодарность» победители будут награждены Дипломами 1-й, 2-й и 3-й 

степени. 

 

6. Оргкомитет (Жюри) конкурса 

1. Метелица Е.И., директор Сенненской централизованной библиотечной 

системы 

2. Красновская Т.Н., заведующий отделом библиотечного маркетинга 

центральной районной библиотеки 

 

3. Догиль Е.В., методист 1 к. отдела библиотечного маркетинга центральной 

районной библиотеки 

 

 

 

 


