
Положение 
о проведении областного конкурса 

«Сохрани свою речь» 
среди муниципальных библиотек Ростовской области 

 
Почему мы проводим этот конкурс 

 
Решением Организации Объединенных Наций с 2000 года 21 февраля во всем мире 

отмечается как Международный день родного языка. Данное решение принято не 
случайно, ибо современный этап культурно-исторического развития общества 
практически во всех его аспектах воспринимается людьми как глобальный кризис. Как 
следствие, ценности национальной культуры, как классической, так и народной, 
вытесняются образами массовой культуры.    

Англоязычная монополия в экономических и компьютерных системах, ориентация 
языкового сознания на субкультуры молодежи и криминалитета, снижение общей 
культуры нации – все это делает культуру речи проблемой сверх важной для нашего 
общества. Поэтому формирование в обществе взгляда на родной язык как явление 
духовной культуры, воспитание ценностного отношения к языку как национальному 
феномену являются одной из приоритетных задач воспитания в современном мире. 

Высшая цель воспитания – это духовно-нравственное становление личности, 
проявляющееся в совершенстве родной речи и внутренней гармонии души гражданина и 
патриота России. Язык – это средство выражения мысли, духовного общения. 
Сохранение единства и чистоты языка способствует сохранению единства нации, то 
есть народа в целом. 
 
1. Общие положения 

 
1.1 Организатором  областного конкурса «Сохрани свою речь» (далее - Конкурс) является 
Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Донская 
государственная публичная библиотека» 
                                                          
1.2 Цели и задачи конкурса:  
- Через книгу и чтение способствовать развитию интереса к родному языку, его истории, 
культуре, устной и письменной речи, повышению грамотности детей и молодежи.  
- Активизация работы муниципальных библиотек в воспитании интереса к чтению у детей 
и молодежи, продвижение чтения, в том числе через внедрение новых информационных 
технологий.  
- Мотивация творческой деятельности библиотечных специалистов в вопросах сохранения 
родного языка.  
- Объединение усилий библиотечных и образовательных учреждений, учреждений культуры, 
СМИ, книгоиздателей, писателей в передаче культурного наследия от поколения к 
поколению.    
- Выявление и распространение опыта работы муниципальных библиотек в области 
сохранения родного языка и литературы.  
 
2. Порядок проведения конкурса  

 
3.1 Конкурс проводится с апреля по ноябрь 2013 г.  
3.2 Сроки предоставления конкурсных материалов  в Оргкомитет до 15 ноября 

2013 года.  Материалы, представленные позднее установленного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 

3.3 Подведение итогов конкурса - декабрь 2013 г. 



3.4 Награждение победителей пройдет в ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека». 

3.5 Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 
Оргкомитет с функциями жюри. Оргкомитет анализирует представленные конкурсные 
материалы, оценивает  работу библиотек, определяет победителей и их награждение.  
 

Положение о конкурсе и его итоги будут размещены на сайте «Библиотеки Дона: 
ресурсы и услуги он-лайн» http://www.donlib-online.dspl.ru/ и представительском сайте 
«Донской государственной публичной библиотеке» http://www.dspl.ru/  в разделе 
«Специальный интерес», страница «Конкурсы». 

 
 

                                     3. Условия конкурса                             
К участию в Конкурсе приглашаются городские, сельские, районные, детские 

библиотеки муниципальных образований Ростовской области.    
Оргкомитет Конкурса принимает материалы, характеризующие деятельность 

библиотек по теме конкурса за 2012 - 2013 годы.  
 
3.1 Требования к содержанию конкурсных работ:  
- соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Конкурса 
- новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию темы работы.  
3.2 Требования к оформлению материалов: 
- объем конкурсной работы не меньше 16 страниц (1 авторский лист), шрифт 

Times New Roman,  размер12, интервал – одинарный. 
- конкурсная работа должна быть представлена в печатном и в электронном виде.  
- на титульном листе конкурсных материалов указать: название  библиотеки в 

соответствии с Уставом и почтовый адрес, номера телефонов, факса и электронной почты, 
адрес Web-сайта, фамилия, имя и отчество (полностью) директора и специалиста 
(специалистов), подготовивших конкурсный материал.  Материалы предоставляются в 
Оргкомитета с пометкой «Конкурс «Сохрани свою речь».  

3.3. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на общественное 
использование работ. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.  

3.4 Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных 
на конкурс работ. 

3.5. Каждый участник предоставляет на Конкурс только 1 работу. 
 
                                                        4. Итоги Конкурса 

4.1. Материалы, представляющие практическую значимость, будут размещены на 
сайте «Библиотеки Дона он-лайн» http://www.donlib-online.dspl.ru/ и сайте «Донская 
государственная публичная библиотека» http://www.dspl.ru/  в разделе «Специальный 
интерес»,  страница «Конкурсы». 
           4.2. Порядок поощрения участников конкурса определяется Оргкомитетом. 
Оргкомитет имеет право привлекать ведущих специалистов ГБУК РО «Донская 
государственная публичная библиотека», ГБУК РО «Ростовская областная детская 
библиотека им. В.М. Величкиной»  для экспертной оценки конкурсных работ. 

4.3. Победители  областного конкурса определяются по следующим номинациям: 
«Сельская библиотека», «Городская библиотека», «Центральная библиотека», 
«Детская библиотека», в каждой номинации 1, 2, 3 места. Победители награждаются 
дипломами и призами.   

4.4 Определение победителей производится на основании решения Оргкомитета 
конкурса.  

http://www.donlib-online.dspl.ru/
http://www.dspl.ru/
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Решение о победителях и лауреатах Конкурса принимается открытым 
голосованием большинства присутствующих на заседании членов оргкомитета и 
оформляется протоколом.    

4.5 Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные 
призы или не присуждать призовые места в случае несоответствия материалов 
требованиям Конкурса.      
                         

Адрес Оргкомитета: 
344006 г. г. Ростов-на-Дону 
ул. Пушкинская 175 «А» 
Научно-методический отдел 
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
 
         Координатор конкурса: 
Гл. библиотекарь научно-методического отдела Ерохина Ольга Васильевна 
Тел.: (863) 264-04-94 
E-mail: metod@dspl.ru, naver@dspl.ru 
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