
Положение 

о проведении выставки-презентации «Город трудовой доблести» 

 

1. Общие положения. 

Выставка-презентация «Город трудовой доблести» (далее - Выставка) проводится в 

рамках поддержки акции по присвоению Каменску-Уральскому почетного звания «Город 

трудовой доблести». Огромное значение при принятии решения имеет активность, 

проявленная жителями городов, совершивших трудовой подвиг в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и внесших неоценимый вклад в Победу над врагом 

https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/11834-gorod-trudovoy-doblesti-

podderzhim-kamensk-uralskiy.html  

Выставка посвящается представителям трудовых династий и тружеников тыла, 

совершавших в годы войны свой ежедневный подвиг во имя грядущей Победы.  

Настоящее Положение определяет порядок проведения  Выставки для  

общеобразовательных учреждений г. Каменска-Уральского. 

Организатор Выставки библиотека № 13 Муниципального автономного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система Каменска-Уральского городского 

округа"  

 

2. Цели проведения выставки:  

- привлечение внимания учащихся общеобразовательных учреждений города 

Каменска-Уральского к истории города в период Великой Отечественной войн и  к 

личным историям трудовых династий и тружеников тыла. 

- формирование у учащихся уважения к историческому прошлому, любви к родине, 

и своему народу. 

 

3. Задачи выставки: 

- расширить знания молодежи о трудовых династиях и тружениках тыла, 

совершавших в годы войны свой ежедневный подвиг во имя грядущей Победы; 

- приобщить учащихся к культурному и историческому наследию своего города 

через презентацию книги Нины Буйносовой «Каменск-Уральский. Подробности подвига. 

1941-1945». 

 

4. Участники выставки: 

Выставку могут посетить все желающие (12+) организованными группами по 

предварительной записи. 

 

5. Порядок проведения выставки: 

С 19 по 29 апреля в библиотеке проходит выставка – презентация «Все для фронта! 

Все для Победы! Каменск-Уральский: факты и цифры» по книге Нины Буйносовой 

«Каменск-Уральский. Подробности подвига. 1941-1945». 

30 апреля в 17.00 часов в библиотеке состоится заключительная квест-игра 

«Каменск-герой» (12+). Образовательные учреждения города могут выставить одну 

команду от учреждения (5-7 человек). Лучшей команде будет присвоено звание «Знатоки 

города трудовой доблести».  

Заявки принимаются по тел. 530-549 или электронной почте 

biblioteka.yuzhniy@yandex.ru. Необходимо указать номер школы, фамилии и имена всех 

участников, контактный телефон. 

- Организатор формирует жюри, которое в соответствии с критериями оценки 

ответов определяет победителя. 

 

6. Награждение: 

- Квест-игра предусматривает три призовых места. 

- Победители награждаются дипломами I (звание «Знатоки города трудовой 

доблести»), II, III, степени. 

- Участники получают сертификаты участников. 
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7. Контактные данные организаторов: 

Библиотека № 13, ул. Суворова, 27 

тел. 530-549 

biblioteka.yuzhniy@yandex.ru 

mailto:biblioteka.yuzhniy@yandex.ru

