
                            
 

УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МУК ЦБС города Ярославля 

 
_____________________________С. Ю. Ахметдинова 

«09» декабря 2021 года 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

o городском конкурсе «Герой нашего времени» 

  1 .Общие положения. 

Конкурс проводится Центральной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» с 9 декабря 

2021 года по 9 декабря 2022 года, приурочен Дню Героев Отечества в России. 

   Цели и задачи конкурса: 

- пропаганда гражданской позиции и патриотизма на примере жизни ветеранов и современников 

разного и трудового подвига, внесших заметный вклад в развитие нашего города; 

- содействие укреплению связи поколений, нравственных и духовные ценностей; 

- выявление активных и неординарных личностей, новаторов и подвижников нашего времени. 

 

2.Условия конкурса. 

       2.1. Конкурс проводится среди жителей города Ярославля в форме прозаического 

повествования об одном из земляков - ярославцев, нашем современнике, в номинациях: «Память» 

(о погибших и ушедших земляках); «Ветеран»; ‹Молодой лидер»; «Новатор»; «Преодоление » (об 

инвалидах), «Милосердие » и «Благотворитель» (о представителе бизнеса, меценате). 

От одного участника принимается одна конкурсная работа в каждой номинации. 

2.2. На конкурс принимаются только ранее не опубликованные работы. 

2.3. Прием работ, представленных на конкурс, производится организационно-

методическим отделом Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (проспект Толбухина, 

11, тел. 21-36-05) до 25 октября 2022 года по электронной почте cbs-sekretar@yandex.ru 

2.4. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

- заполненную заявку участника установленной формы, 

- конкурсную работу (очерк, рассказ, интервью) и фото героя статьи; 

- видеоролик или слайд-презентацию; 

При необходимости, дополнительно могут быть представлены приложение, дополняющие и 

раскрывающие содержание конкурс ной работы 

Материал ы представляются только в электронной форме. 

2.5. Информация о конкурсе «Герой нашего времени» размещена на сайте 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля» (clib.yar.ru) и в средствах массовой информации. 

2.6. Итоги конкурса подводятся жюри до 9 декабря 2022 года. По итогам конкурса 

присуждаются 1, 2 и 3 места в каждой номинации. 

2.7. Конкурсные работы, занявшие 1, 2 и 3 места, отмечаются Дипломами и           

памятными призами. 

2.8. Информация о победителях конкурса размещается на сайте муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 6иблиотечная система города Ярославля » и в СМИ. 

Чествование героев пройдѐт в торжественной обстановке с вручением медали «Герой нашего 

времени» в Центрально й библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 9 декабря 2022 года в 15 часов. 

2.9. Все представленные на конкурс материалы не рецензируются и не подлежат возврату.  



 

3. Принципы и критерии отбора конкурсных работ: 

- наиболее яркое воплощение темы преобразований, отвечающих традиционным ценностям 

российского общества в современной России и нашем городе, портретов людей, участвующих в 

этих преобразованиях; 

- новизна и оригинальность идеи и еѐ воплощение. 

 

4. Руководство конкурсом. 

Организация работ по проведению конкурса возлагается на муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». 

 
6. Состав жюри:  

Ахметдинова Светлана Юрьевна – председатель жюри, директор МУК ЦБС города Ярославля;  

 

Пухтий Ирина Викторовна - сопредседатель жюри, председатель ярославского ООО «Союз 

журналистов России», член Общественной палаты города Ярославля; 

 

Емелина Елена Александровна - секретарь жюри, заведующий сектором Центральной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС города Ярославля; 

 

Ходырева Ирина Геннадьевна – член жюри, заместитель директора МУК ЦБС города Ярославля;  

 

Плетнева Елена Вячеславовна – ведущий специалист управления культуры мэрии города 

Ярославля (по согласованию);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


