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ПОЛОЖЕНИЕ I
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«Родной край: известный и нензвест

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
краеведческого конкурса «Родной край: известный и неизвестный».

1.2 Организатором конкурса является Центральная библиотека МУК 
«Кашинская централизованная библиотечная система» при поддержке 
АНО редакция газеты «Кашинская газета».

2.1 Формирование патриотических чувств и сознания у участников конкурса 
на основе культурно-исторических ценностей, путем вовлечения в 
интеллектуальную деятельность;

2.2 Изучение многовековой истории и культурно-исторического наследия 
Кашинского края;

2.3 Расширение исторических знаний, стимулирование способности к 
самостоятельной исследовательской работе по истории и культуре 
Кашинского края.

3.1 В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от места 
проживания. Возраст участников: от 14 лет и старше.

4.1 Конкурс проводится с 17 ноября по 17 декабря 2020 г.

4.2 Подведение итогов конкурса с 18 по 23 декабря 2020 г.

4.3 Размещение информации об итогах конкурса на сайте МУК «Кашинская 
ЦБС», в «Кашинской газете» 25 декабря 2020 г.

4.4 После окончания конкурса все участники, приславшие работы, получат 
электронные дипломы участников.

2. Цель и задачи Конкурса

3. Участники Конкурса

4. Сроки проведения Конкурса



5. Номинации Конкурса

5.1 На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, становление 
и развитие г. Кашина и Кашинского городского округа.

5.2 Конкурс проводится по номинациям:

«Это наша история...» (историческая) - поисково-исследовательские 
работы, курсовые работы, рефераты;
«У каждого свой милый край» (литературная) - эссе, стихи, рассказы, 
сочинения;
«Привет тебе, мой край родной!» - видеоработы (аудиофайлы) 

содержащие стихотворение, прозу, сценки, песни по теме конкурса 
(предоставляется на съемном носителе);
«Здесь каждая тропа мне дорога...» (мультимедийные издания) - 
мультимедийные презентации, фильмы, а также цикл фотографий о родном 
крае (краткое описание в свободной форме к фотографиям обязательно); 
«Есть на карте такие места...» - виртуальная экскурсия (предоставляется 
на съемном носителе);
Свободная тема - принимаются любые работы по теме конкурса, не 
вошедшие в перечень предыдущих номинаций.

6. Критерии оценки конкурсной работы

При оценивании работы учитывается следующее:

6.1 Раскрытие темы конкурса;

6.2 Содержание, самостоятельность и выразительность работы;

6.3 Соответствие теме Конкурса;

6.4 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;

6.5 Творческий подход;

6.6 Чёткость авторской идеи и позиции.

6.7 Работы ранее не публиковались где -  либо.

7. Требования к оформлению пакета документов:

7.1 Работы присылаются на электронную почту: kraeved-kashin@mail.ru по 
адресу: г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.2, Кашинская центральная 
библиотека.

7.2 Все файлы с работами подписываются Ф1ДО участников, возраст, место 
работы или учебы, номер телефона, электронная почта;

7.3 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются;
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7.4 Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими. 
Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса. 
Координаторы конкурса имеют право без уведомления и без объяснения 
причин оставить без внимания работы участников, нарушивших положение 
конкурса;

7.5 Работы, присланные на конкурс, автору не возвращаются;

7.6 Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 
орфографически и т.д.);

7.7 Конкурсные работы, поступившие позднее назначенного срока, а также с 
нарушением требований к оформлению, не рассматриваются.

5. Контактная информация Организатора

Адрес организатора: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Анатолия 

Луначарского, д. 2, Центральная библиотека МУК «Кашинская 

централизованная библиотечная система».

Координаторы акции:

- Усачева Мария Алексеевна, зав. сектором Бизнес-центра, телефон: 

8(48234) 2-14-18;

- Яшина Ирина Михайловна, зав. краеведческо-информационным 

сектором, телефон: 8(48234) 2-14-18

- Морозова Елена Юрьевна, ответственный секретарь «Кашинской 

газеты», телефон: 8(48234)2-17-67.


