
  
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З    

          

от   03.12.2019  №   83 
 

ст-ца Каневская 
         

О проведении  в  Каневском районе муниципального  конкурса на 

лучшее прочтение «Солдатского треугольника» 

 

 В целях  сохранение исторической памяти о подвиге советского народа 

в годы Великой Отечественной войны посредством изучения и 

популяризации фронтовых писем периода Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г., повышение интереса подрастающего поколения к 

героическому прошлому страны,     п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести  с 15 января по 26 марта 2020 года  муниципальный  конкурс 

на лучшее прочтение «Солдатского треугольника»  (далее - Конкурс). 
 
 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1), 
 

 

3. Рекомендовать руководителям учреждений культуры сельских 

поселений муниципального образования Каневской  район (общедоступных 

библиотек и музеев муниципального образования Каневской 

район)обеспечить участие в Конкурсе. 
 
  

4. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

бюджетному учреждению культуры   «Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального образования Каневской район» (Пархоменко).     

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    

 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                       В.Д. Харченко 

 

 

 

 



  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район 

от 05.12.2019  №83 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса на лучшее прочтение 

«Солдатского треугольника»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса на лучшее прочтение «Солдатского 

треугольника» (далее Конкурс) в рамках краевого литературно-

публицистического патриотического проекта  «Солдатский треугольник» и 

определяет основные цели, задачи, сроки, порядок и особенности его 

проведения. 

 1.2 Учредителем Конкурса является отдел культуры администрации 

муниципального образования Каневской район, его организатором - 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального образования Каневской район» и 

муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческий 

музей муниципального образования Каневской район. 

1.3 Конкурс организуется среди общедоступных библиотек и музеев 

муниципального образования Каневской район. 

1.4  Для организации и подведения итогов Конкурса утвердить  

состав  жюри Конкурса (приложение №1).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сохранение исторической памяти о подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны посредством 

изучения и популяризации фронтовых писем периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

2.2. Задачи Конкурса 

Для достижения поставленной  цели необходимо решение следующих 

задач:  

– формирование патриотических чувств, сохранение памяти об участниках 

Великой Отечественной войны у детей и подростков через выразительное, 

грамотное и проникновенное чтение писем с фронта; 

– повышение интереса подрастающего поколения к героическому прошлому 

страны; 

– раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

- повышение интереса к посещению библиотек и музеев. 



 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 9-11 лет и 

12-14 лет - читатели общедоступных библиотек и посетители музеев 

Каневского района. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 15 января по 26 марта 2020 года в два этапа. 

4.2. Первый этап проходит в общедоступных библиотеках и музеях, 

обслуживающих детей, проводят Конкурс.  Определяются Победители   

первого этапа Конкурса на лучшее прочтение «Солдатского треугольника» – 

участники 9-11, 12-14 лет (по одному в каждой возрастной категории), 

которые направляются на второй этап Конкурса. 

4.3. Для участия во втором этапе Конкурса на электронный адрес 

mcbd@bibkan.ru центральной детской библиотеки - филиала МБУК «МЦБ 

Каневского района», до 20 марта 2020 года направляется заявка на участие в 

Конкурсе (см. приложение №2). 

4.4. Второй этап   Конкурса проводится в центральной детской библиотеке по 

адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 55. Победители первого этапа Конкурса 

26 марта 2020 года выступят перед членами жюри.  Продолжительность 

выступления – не более 5 минут.    По итогам выступлений определяется по 

одному победителю в каждой возрастной группе.  Жюри определяет также 

участников, занявших 2, 3  места в каждой возрастной номинации. 

 

5. Награждение победителей 

5.1.  Церемония награждения состоится в день выступлений, 26 марта 2020 

года, в центральной детской библиотеке.  

5.2. Победители получают   дипломы 1 степени  и памятные подарки. 

Участники, занявшие 2, 3 место, награждаются дипломами 2, 3 степени.  

5.3. Все участники получают благодарности. 

 

6. Критерии оценки Конкурса 

- Общая техника речи участника; 

- Интонирование чтения: громкость, логические ударения, темпоритм, 

тембровая окраска; 

- Невербальные средства выразительности: жесты, мимика; 

- Грамматическое и речевое оформление;  

- Общее впечатление (выразительность, пересказ). 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                       В.Д. Харченко 

 

 

mailto:mcbd@bibkan.ru


 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

СОСТАВ ЖЮРИ  

  

муниципального конкурса на лучшее прочтение «Солдатского 

треугольника» в рамках   краевого литературно-публицистического 

патриотического Проекта  «Солдатский треугольник» 

 

 

Председатель: 
 

Пархоменко С.В. – директор МБУК «МЦБ Каневского района» 

 

Члены жюри: 

 

Багдасарян С.Н.– директор  муниципального автономного учреждения 

«Каневской районный Дворец культуры»; 

Коваленко Л.В. - директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры  историко-краеведческий музей муниципального образования 

Каневской район; 

Белай Т.И.  - зам. директора МБУК «МЦБ Каневского района» по работе 

с детьми;   

Тимошина Т.И. – главный библиограф МБУК «МЦБ Каневского района» 

; 

Вертелецкая С.Н.– зав. информационно-досуговым отделом МБУК «МЦБ 

Каневского района»;  

Малахова Т.Н. – зав. информационно – досуговым отделом  для 

юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Жарикова Л.И. – зав. отделом организации и использования единого 

фонда МБУК «МЦБ Каневского района» 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                       В.Д. Харченко 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

Заявка на участие в муниципальном  конкурсе 

 на лучшее прочтение «Солдатского треугольника» 

  

 

Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы: 

_____________________________________________________________ 

 

Возраст участника_____________________________________________ 

 

Место учебы _________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы ____________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество куратора (консультанта): 

___________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Координаты обратной связи (населенный пункт, адрес) 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Телефон, е-mail________________________________________________ 

Дата___________    

 

Подпись участника конкурса ____________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


