
 

1. 7. Общие положения 

1.1.  Городской литературно-творческий конкурс «Потомкам завещано 

помнить»  (далее Конкурс) посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и проводится в рамках реализации Распоряжения 

Президента РФ. 

1.2.  Конкурс проводит Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС 

городского округа город Выкса».  

1.3.  Учредителем Конкурса является МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса».   

1.4. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

                        2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса —формирование патриотического сознания и 
национальной гордости у юного поколения за историческое прошлое своей 
Родины на примере событий и участников Великой Отечественной войны. 

3. Задачи Конкурса 

3.1  Воспитание уважительного отношения к ветеранам. 

3.2 Приобщение детей к чтению историко-краеведческой литературы. 

3.3 Формирование навыков исследовательской, поисковой, творческой 

деятельности. 

3.4 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка, вовлечение детей в литературное творчество. 

                4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1  В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений,  учреждений дополнительного образования, читатели городских 



детских сельских и поселковых библиотек,  дети, подростки городского 

округа г. Выкса  от 6 до 14 лет. 

 

. 

Сроки проведения Конкурса: с 1 февраля 2020 года по 15 апреля 2020 

года. 

4.2 Конкурс проводится по трём номинациям. 

Номинации конкурса: 

1. Номинация — литературная «Этой войне не будет забвенья»  

Предполагает авторскую работу: стихотворение о жизни и подвигах 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в 

моём городе (населённом пункте), или отзыв на прочитанную книгу, 

исполненную в литературных жанрах: 

• проза (отзыв о прочитанной книге, расскажите о ней так, чтобы ее 
захотелось прочесть и другим, объясните, почему эту книгу 
необходимо прочитать); 

• поэзия (стихотворение, баллада, поэма). 

2. Номинация — поисково-исследовательская для детей 

«О войне написано не все». 

        В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной 

войной. Расскажите ее. Возможно, в семье сохранились семейные реликвии: 

боевые награды, фронтовые треугольники, личные вещи воевавших 

родственников. Опишите их и события, связанные с ними.  Раскройте тему в 

любом жанре: 

• рассказ,  

• эссе, 

• сочинение. 

5. Критерии оценки представленных работ 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие содержания творческой работы заявленной тематики,  

 полнота и образность раскрытия темы, 

 творческая индивидуальность, 

 последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, 

грамотность, 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

                  6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.Экспертная оценка представленных работ будет осуществляться 
компетентным Жюри Конкурса. 
6.2. Жюри конкурса формируется из числа независимых экспертов.  

6.3 Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать призовые места; 

- делить призовые места между конкурсантами; 



- производить подсчет баллов; 

- определять победителей и призеров конкурса. 

6.4. Распределение призовых мест в конкурсе производится на основании 

протокола жюри и количества набранных баллов в соответствие с 

критериями оценки по пятибалльной  системе. 

 6.5. Решения членов жюри, оформленные протоколом, окончательны, 

пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 6.6. По итогам Конкурса определяются призовые места I, II, III места.  

 6.7. Победители награждаются дипломами и подарками, остальные являются 

участниками Конкурса и им вручаются Дипломы «За участие».  

6.8. Подведение итогов Конкурса пройдёт до 1 мая 2020 года. 

6.9. Награждение состоится на празднике «Под салютом Великой Победы», 

который состоится 7 мая в ЦДБ. 

6.10. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. 

6.11. Письменные заявки на участие в Конкурсе принимаются в МБУК «ЦБС 

городского округа г. Выкса» Центральная детская библиотека по адресу: г. 

Выкса, м-н Центральный, 20, т.: 8(83177)3-92-88 или по электронной почте e-

mail: biblioteka-centrdet@rambler.ru. 

7. Интеллектуальные права на творческую работу 

7.1. Факт участия в настоящем конкурсе, означает полное согласие 

участников (законных представителей участников) с использованием 
конкурсной работы в некоммерческих целях организаторами. Это 
подразумевает, что с согласия участников (законных представителей 
участников) их имена, фамилии, возраст, сведения о результатах 
участия в 
конкурсе, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
организатором, в том числе для публичной демонстрации. 

7.2. Участник (законный представитель участника) представляет на Конкурс 
только авторские работы и гарантируют, что использование ими 
изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав 
третьих лиц. 

8. Требования к оформлению работ 

8.1 Все работы выполняются и подаются на Конкурс в электронном виде. 
8.2.  Заявленные для участия в Конкурсе работы принимаются по 
следующей форме: 
 
 Участник конкурса 
(Ф.И.О.) _______________________________________________________  
Возраст________________________________________________________ 
Место жительства (указать населённый 

пункт):_  ________________________________________________ _____  
Место обучения 

(полное наименование 

организации): __________________________________________________  

Руководитель  _______________  

Наименование 

номинации:__ ___  
 


