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Положение  

о районном конкурсе «Война. Победа. Память» среди библиотек 

Уярского района, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945гг. 

  

I. Общие положения 
1.1. Районный творческий конкурс  «Война. Победа. Память» среди 

библиотек Уярского района по подготовке и проведению 70-й годовщины 

Победы в ВОВ (далее Конкурс) инициирован МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» (Организатор конкурса). 

1.2. Конкурс проводится среди библиотек и их читателей с целью 

сохранения памяти о Великой Отечественной  войне, ее участниках и 

современниках,  привлечения внимания к истории Великой Отечественной 

войны, ее участникам,  ценить духовные и культурные ценности предков, 

обсуждению социально важных тем. 

1.3. Задачи конкурса:  повышение гордости за славных защитников 

Отечества;  сохранение активной гражданской позиции;  сохранение 

исторических данных;  повышение важности осознанного отношения к 

истинным ценностям жизни;  поддержка и поощрение лучших авторов – 

библиотекарей муниципальных и школьных библиотек. 

1.4. По итогам конкурса победителям вручаются призы и 

дипломы,  издается сборник с лучшими работами конкурсантов «Война. 

Победа. Память». 

        1.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Конкурса и сообщать дополнительную информацию о нём. 

   Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку 

Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица.  
 

  

II. Номинации конкурса 
1. «Летопись войны» (Участникам предлагается представить на Конкурс 

историю о воинах-участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

тружениках тыла, детях войны, военных событиях,  битвах, написанную на 

основе  архивных материалов, библиотечных фондов, воспоминаний 

очевидцев, либо родственников ветеранов войны. В каждой семье есть свои 

герои - освободители, расскажите историю их жизни, подвигов, а также о 



 

том, как люди жили в тылу, трудовых буднях, какие воспоминания живут 

сегодня в памяти, как чтят память тех, кого уже нет; информация о герое, 

документы архивов, рассказ сослуживцев, разговор с родственниками героя, 

внесение имени в Книгу Памяти и на мемориальную доску); 
 

2.  «Нам жить и помнить» (Участникам предлагается организовать и 

провести интервью с ветеранами Великой Отечественной Войны, с 

участниками тыла, с детьми войны; эпизоды личного участия в боевых 

действиях: трагические, комические, жертвенные,  романтические и др.; 

примеры мужества. Форма отчета: видеосъемка, фотографии, подробное 

описание интервью с вопросами и ответами); 

3. «Подвигом славны твои земляки» (Участникам предлается 

составить сценарий  мероприятия, посвященного 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941 – 1945гг. для учащихся школ любой из 

трех возрастных групп: младшей группы 7 – 10 лет; средней группы 11-14 

лет; старшей группы 15-17 лет); 

        4. «О героях былых времен» (Участникам Конкурса предлагается 

представить литературную работу в любом  литературном жанре (стихи, 

быль, эссе, очерк и др.), отражающую чувства и переживания участников 

Великой Отечественной войны. 

        5. «Славному подвигу посвящается» (Участникам Конкурса 

предлагается представить художественную работу в виде рисованной 

истории, граффити или др. жанре или в электронном виде на общую тему 

«Какой ценой ковалась Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Приветствуется  текстовое сопровождение рисунка). 
 

  

III. Условия участия и сроки проведения конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются библиотекари Уярского района 

и читатели. 

3.2. Участник конкурса направляет в конкурсную комиссию заявку 

(заявка направляется вместе с конкурсной работой). Документы на конкурс 

должны включать в себя следующую информацию: информация об авторе 

конкурсной работы: на титульном листе необходимо указать: название 

представленной работы, сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, наименование места учебы или работы; домашний адрес, 

контактный телефон, e-mail (при наличии (см. Приложение); 

        3.3. Конкурсные работы принимаются как в печатном, так и в 

электронном виде, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, поля – 2 см.; в электронном виде работы высылаются во 

вложенном файле (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14); 

сканированные рисунки принимаются в формате JPEG; разрешение 72 - 300 

dpi, минимальный размер 1980х1200 пикселей. 

3.4.  Документы на конкурс принимаются по адресу: 663520, г. Уяр, 

ул.Уланова, 43, МБУК «Межпоселенческая  библиотека»; 



 

3.5.  Срок подачи материалов: с 01 апреля по 01 декабря 2015 года;  

3.6. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются;  

3.7. Конкурсные работы могут использоваться организаторами при 

соблюдении авторских прав (с  использованием ссылки на автора). 

3.8. Использованные фото-, видео-материалы, архивные документы и др. 

источники оформляются библиографическим списком в виде приложения к 

работе в алфавитном порядке. 

 

IV. Порядок работы конкурсной комиссии 

      4.1. Для проведения оценивания работ и определения победителей 

конкурса создается конкурсная комиссия (жюри), которая будет оценивать 

работы участников Конкурса в каждой номинации (Протокол заседания 

жюри). Лучшие работы будут  отмечены дипломами и призами. По решению 

жюри могут быть учреждены поощрительные призы. Решение жюри 

является окончательным  и пересмотру не подлежит. 

4.2. Конкурсная комиссия изучает работы конкурсантов, оценивает их 

по 10-балльной шкале, вырабатывает предложения по награждению. 

  

V. Подведение итогов 
5.1. Подведение итогов конкурсной комиссией по определению 

победителей состоится  не позднее 20 декабря 2015 года. 

5.2. Итоги и лучшие работы победителей будут размещены на сайте и 

представлены на выставке «Война. Победа. Память» МБУК МБ.  

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие целям и условиям Конкурса; 

 раскрытие содержания номинации, соответствие тематике 

Конкурса, выразительное композиционное решение; 

 художественное воплощение замысла, творческий подход, 

литературно-художественный уровень работы; 

 актуальность работы, полнота использования источников; 

 оригинальность подачи материала; 

 оригинальность виденья, авторский стиль, творческая 

индивидуальность (сценарий); 

 информационная насыщенность; 

  уровень и качество вопросов (викторина);   

 орфографическая и пунктуационная грамотность. 

5.4. Жюри оценивает работы участников Конкурса в каждой 

номинации (Протокол заседания жюри). Лучшие работы будут  

отмечены дипломами и ценными призами. По решению жюри 

могут быть учреждены поощрительные призы. Решение жюри 

является окончательным  и пересмотру не подлежит. 

5.5. Проконсультироваться по условиям участия в конкурсе можно по 

адресу: МБУК «Межпоселенческая библиотека», 663520, г. Уяр, 

ул. Уланова,43. Координатор Конкурса: Агербаева Наталья 



 

Викторовна, главный методист МБУК МБ. Электронная почта: 

mb-uyar@mail.ru. Телефон для справок: 8 (39146) 22-6-29.  

  

 

VI. Награждение 
Участники конкурса награждаются дипломами. Победители конкурса 

награждаются дипломами и призами. 
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СОСТАВ 

Организационного комитета 

 по подготовке и проведению районного творческого конкурса 

 среди библиотек Уярского района «Война. Победа. Память» 

 

 Рябченко Елена Ивановна, директор МБУК МБ; 

 

 

 Самородова Н. С.  – заместитель директора МБУК МБ; 

 

 

 Агербаева Н. В. –  главный методист МБУК МБ; 

 

 

 Иванникова Н. Н. -  библиограф МБУК МБ; 

 

 Алехина Е. П. – библиограф-краевед Уярской городской библиотеки МБУК 

МБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

  

  

 

 

 

 

 

 

Информация об авторе конкурсной работы 
  

1. Ф.И.О. автора (полностью) 

2. Номинация 

3. Место работы (должность) 

4. Контактные данные: 

- индекс; 

- поселок, село; 

- улица, № дома, № квартиры; 

- телефон домашний; 

- телефон рабочий; 

- телефон мобильный; 

- E-mail. 

  

  

  

Подпись, дата __________________ 

 


