
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

культуры и национальной 

политики Амурской области 

от 01.04.2022 № 68-ОД 

 

 

Положение 

об организации и проведении областнойлитературно-познавательной 

эстафеты «Отечеству верные сыны», посвященной Дням воинской 

славы России, Году культурного наследия народов России 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учредителем областной литературно-познавательной эстафеты 

«Отечеству верные сыны», посвященной Дням воинской славы России, Году 

культурного наследия народов России (далее –эстафета) является 

министерство культуры и национальной политики Амурской области, 

организатором – ГБУК «Амурская областная детская библиотека» (далее – 

организатор). 

1.2.  Для организации и проведения эстафеты создается рабочая группа, 

которая осуществляет информационное обеспечение, прием отчетных 

материалов от участников, подводит итоги эстафеты. 

 

2. Цели и задачи эстафеты 

 

2.1.  Цель эстафеты – формирование у подрастающего поколения 

гражданско-патриотического сознания, популяризация литературы об 

исторических событиях России. 

2.2.  Задачи эстафеты: 

приобщение детей к лучшим образцам исторической, художественной 

литературы и публицистики; 

содействие формированию духовно-нравственных ценностей; 

популяризация культурного наследия народов России; 

активизация работы библиотек, учреждений области, работающих с 

детьми, по продвижению книг гражданско-патриотической тематики; 

формирование у юных читателей чувства сопричастности к 

героическому прошлому своей страны, миротворческой идеологии. 

 

3. Сроки и условия проведения эстафеты 

 

3.1.  Эстафета проводится в период с 4 апреля по 18 ноября 2022 года и 

посвящена Дням воинской славы России: 780-летию Ледового побоища 

(1242 г.), 210-летию Бородинского сражения (1812 г.), 410-летию 



освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.), Году культурного 

наследия народов России. 

3.2.  К участию в эстафете приглашаются библиотеки и учреждения, 

работающие с детьми. 

3.3.  Библиотеки и учреждения заполняют регистрационную форму 

согласно приложению 1 (на каждое учреждение муниципальной территории) 

к настоящему положению и направляют на адрес организатора: 675000, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» с пометкой «Отечеству верные сыны» или в 

электронной форме на адрес: metodaodb@yandex.ruдо 9 мая 2022 года. 

3.4.  К участию в эстафете не принимаются отчетные материалы 

специалистов, нарушающие права третьих лиц, носящие рекламный 

характер, пропагандирующие насилие, демонстрирующие либо 

призывающие к нарушению общепринятых норм морали, оскорбляющие 

честь и достоинство человека (группы людей), содержащие признаки 

экстремизма и иным образом нарушающие законодательство Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок проведения эстафеты 

 

4.1.  Учреждения, работающие с детьми, организуют проведение 

мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, Году культурного 

наследия народов России. 

4.2.  В период проведения эстафеты в библиотеках оформляются 

выставки книг и периодических журналов. 

4.3.  Учреждения, работающие с детьми, в рамках эстафеты проводят 

мероприятия, посвященные Дням воинской славы России: 780-летию 

Ледового побоища (1242 г.), 210-летию Бородинского сражения (1812 г.), 

410-летию освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.), 

популяризируя народную культуру, традиции, быт в описываемом 

историческом событии, передавая дух описываемого времени. 

Формы работы: 

устный журнал; 

путешествие во времени; 

акция (с привлечением наибольшего количества участников и 

распространением информации в СМИ); 

День истории (комплексное мероприятие) и другие. 

Не используются формы работы, которые не представляют возможности 

содержательно передать детям тему мероприятия. 

4.4.  Проведение мероприятий должны сопровождаться 

медиапрезентациями, видеосюжетами, чтением литературы для полного 

раскрытия темы. 

4.5.  Сроки проведения мероприятий участники эстафеты устанавливают 

самостоятельно. 
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4.6.  После окончания эстафеты, не позднее 13 ноября 2022 года, 

участники представляют организатору эстафеты содержательный отчет о 

проделанной работе согласно приложению2(с перечисленными 

мероприятиями, краткой информацией о них; об использованных методах, 

видах и формах работы; количественные показатели; об активности детей - 

участников мероприятий) с приложением сценария (или сценариев) наиболее 

интересной формы работы, фотографиями (не более трех) по адресу: 675000, 

г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека», с пометкой «Отечеству верные сыны» или в электронной форме 

на адрес: metodaodb@yandex.ru. Контактный телефон: (4162) 77-07-84 (отдел 

библиотечных технологий и методической деятельности). 

4.7.  Отчетные материалы, не соответствующие заявленным 

требованиям и поступившие после установленного срока рассматриваться не 

будут. Организатор оставляет за собой право использовать их в 

профессиональной деятельности с некоммерческой целью и с указанием 

автора. 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1.  Рабочая группа подводит итоги по отчетным материалам, готовит 

дипломы для награждения участников эстафеты. 

5.2.  Участники, приславшие отчетные материалы, соответствующие 

требованиям положения эстафеты, награждаются дипломами министерства 

культуры и национальной политики Амурской области. 

5.3.  Дипломы министерства культуры и национальной политики 

Амурской области направляются на электронный адрес, указанный в 

отчетной форме участника эстафеты.  

5.4.  Итоги эстафеты будут опубликованы на сайте ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» (раздел «Библиотечная орбита», сайт 

методического отдела, раздел «Коллегам», рубрика «Наши проекты») до 

18 ноября 2022 года. 
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