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ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном проекте по созданию электронной версии 

книги Почетных граждан Магаданской области 

«Ими гордится Колыма» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Учредителями и организаторами молодежного проекта по созданию 

электронной версии книги Почетных граждан Магаданской области  

«Ими гордится Колыма» (далее – Проект) являются Магаданская областная 

Дума и Магаданская областная универсальная научная библиотека  

им. А.С. Пушкина. 
1.2. Проект посвящен 65-летию Магаданской области и будет реализован 

в течение 2018 года. 
1.3. Цель Проекта – создание базы данных (электронного архива) о Почетных 

гражданах Магаданской области. 
1.4. Задачи Проекта: 
изучение истории Магаданской области, сохранение памяти о своих 

земляках, их выдающихся заслугах и достижениях; 
поиск документальной, фактографической, биобиблиографической 

информации о Почетных гражданах Магаданской области; 
создание 15 персональных страниц в электронной версии книги Почетных 

граждан Магаданской области «Ими гордится Колыма». 
 1.5. Общее руководство Проектом осуществляется оргкомитетом 

молодежного проекта по созданию электронной версии книги Почетных граждан 

Магаданской области «Ими гордится Колыма» (далее – Оргкомитет). В состав 

Оргкомитета входят представители учредителей Проекта согласно приложению. 

Оргкомитет осуществляет свою деятельность на правах жюри Проекта. 

1.6. Положение о Проекте, состав оргкомитета, список участников, 

информация о ходе реализации Проекта размещаются на официальных сайтах 

Магаданской областной Думы www.magoblduma.ru и Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина www.mounb.ru. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

 
2.1. В реализации Проекта могут принять участие жители Магаданской 

области в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся школьниками, студентами 
профессиональных образовательных учреждений, работающей молодежью. 

http://www.magoblduma.ru/
http://www.mounb.ru/
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2.2. К участию в Проекте допускаются работы, подготовленные 
индивидуальным участником или группой участников (командой). Количество 
участников в команде не ограничено. 

2.3. Для участия в Проекте необходимо подать в Оргкомитет заявку  

на участие, указать ФИО, возраст. Заявки принимаются с 15 января по 28 февраля 

2018 года по тел. 8-914-851-32-15 (whatsApp) Гримайло Ольга Андреевна. 

2.4. В ходе поиска и обработки информации о Почетных гражданах 

Магаданской области участникам проекта предоставляется организационная, 

информационная, методическая, консультативная, техническая помощь 

от организаторов Проекта. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

 

3.1. Итогом проекта является размещение на официальных сайтах 

Магаданской областной Думы www.magoblduma.ru и Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина www.mounb.ru 

15 персональных страниц в электронной версии книги Почетных граждан 

Магаданской области «Ими гордится Колыма». 

 3.2. По итогам реализации Проекта авторы лучших работ в торжественной 

обстановке награждаются дипломами и ценными подарками. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право издавать, публиковать  

в печатных изданиях, а также использовать в некоммерческих целях материалы, 

подготовленные участниками Проекта, соблюдая личные права авторов.  

 

http://www.magoblduma.ru/
http://www.mounb.ru/

