Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Шарыпово»
Положение
о проведении городского литературного конкурса
«Память военных лет», посвященного 75-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.

Общие положения.

1.1. Конкурс «Память военных лет» (далее - Конкурс) проводится в
рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы.
1.2. Организаторами Конкурса являются МБУ «ЦБС г. Шарыпово»
Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека им. Н.
Носова.
1.3. Конкурс проводится с марта 2020 года по апрель 2020 года по трем
номинациям: Рисунок, Отзыв, Видеоролик. Прием работ на Конкурс с 16
марта 2020 года по 16 апреля 2020 года на условиях, изложенных в
настоящем Положении.
1.4. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте
учреждения библиотека-шарыпово.рф, в соц.сетях в библиотечных и
городских группах, анонс в газетах: «Огни Сибири» и «Твой шанс», в
библиотеках ЦБС.
Цели и задачи Конкурса.

2.

2.1. Воспитание патриотических чувств детей, молодежи и старшего
поколения.
2.2. Сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны.
2.3. Популяризация книг советских и российских писателей по теме
Великой Отечественной войны.
2.4. Выявление и поддержка любителей и профессионалов в сфере
литературного творчества, изобразительного и киноискусства.
2.5. Демонстрация лучших работ участников Конкурса на городском
празднике в День Победы на библиотечной площадке.
3.

Условия Конкурса

3.1. Рисунок.
3.1.1. Предметом Конкурса являются рисунки по мотивам прочитанных
книг советских и российских писателей на тему Великой Отечественной
войны.
3.1.2. В Конкурсе принимают участие все желающие с 6 лет. Участники
делятся на следующие возрастные категории:
- возрастная категория от 6 до 11 лет;

- возрастная категория от 12 до 14 лет;
- возрастная категория от 15 до 30 лет.
3.1.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге
формата А4 (297×210 мм) или А3 (420×297 мм) любыми инструментами:
красками, фломастерами, карандашами и пр.
3.1.4. Каждый участник может представить на Конкурс не более двух
работ. Рисунок должен являться авторским.
3.1.5. Каждая работа должна быть разборчиво подписана с обратной
стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта и название работы. К работе
должна быть приложена заполненная Заявка участника с контактной
информацией (см. Приложение № 1).
3.1.6. Приём работ и заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 16
марта 2020 года по 16 апреля 2020 года для участников от 6 лет до 14 лет по
адресу: г. Шарыпово, мкр .2, д. 10, Центральная детская библиотека им. Н.
Носова; для участников от 15 лет и старше по адресу: г. Шарыпово, мкр. 2,
д.8/3, пом.5, Центральная городская библиотека.
3.1.7. Рисунки, не соответствующие тематике Конкурса, могут быть
отклонены от участия.
3.1.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора.
3.1.9. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут
опубликованы на официальном сайте учреждения и в соц. сетях
библиотечных групп.
3.2. Отзыв.
3.2.1. Отзыв – это сочинение небольшого объёма и свободной
композиции и формы выражающее индивидуальные впечатления и
соображения о прочитанной книге советских и российских писателей по теме
Великой Отечественной войны.
3.2.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от
12 лет. Участники делятся на следующие возрастные категории:
- возрастная категория от 12 до 14 лет;
- возрастная категория от 15 до 30 лет.
- возрастная категория от 30 и старше.
3.2.3. Объем сочинения не должен превышать три машинописных
листа формата А4, тип шрифта – Times New Roman, размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – 1,5.
3.2.4. От одного участника на Конкурс принимается не больше одной
работы.
3.2.5. Работа должна иметь оригинальное название и к ней должна быть
приложена заполненная Заявка участника (см. Приложение № 1).
3.2.6. Приём работ и заявок на участие в Конкурсе осуществляется как
на цифровом носителе с 16 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года для
участников от 12 лет до 14 лет по адресу: г. Шарыпово, мкр.2, д.10,
Центральная детская библиотека им. Н. Носова, и для участников от 15 лет и

старше по адресу: г. Шарыпово, мкр. 2, д.8/3, пом.5, Центральная городская
библиотека. Также заявки и работы могут быть отправлены по электронной
почте на адрес: gorbiblio283@yandex.ru (Центральная городская библиотека)
для участников от 15 лет и старше и по адресу: bib.2004@yandex.ru
(Центральная детская библиотека им. Н. Носова) для участников от 12 лет до
14 лет.
3.2.7. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, могут быть
отклонены от участия.
3.2.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора.
3.2.9. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут
опубликованы на официальном сайте учреждения и в соц. сетях
библиотечных групп.
3.3. Видеоролик.
3.3.1. Небольшие видео по мотивам книг о Великой Отечественной
войне советских и российских писателей.
3.3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от
12 лет. Участники делятся на следующие возрастные категории:
- возрастная категория от 12 до 14 лет;
- возрастная категория от 15 до 30 лет.
- возрастная категория от 30 и старше.
3.3.3. Принимаются видеоработы в формате AVI, MP4, MPEG.
Разрешение не менее HDV 480р.
3.3.4. Продолжительность конкурсной работы не более 3 минут.
3.3.5. От одного участника на Конкурс принимается не больше одной
работы.
3.3.6. К работе должна быть приложена заполненная Заявка участника с
(см. Приложение № 1).
3.3.7. Приём работ и заявок на участие в Конкурсе осуществляется как
на цифровом носителе, так и по электронной почте с 16 марта 2020 года по
16 апреля 2020 года для участников от 12 лет до 15 лет по адресу: г.
Шарыпово, мкр.2, д.10, эл. почта: bib.2004@yandex.ru, Центральная детская
библиотека им. Н. Носова. Для участников от 16 лет и старше по адресу: г.
Шарыпово, мкр. 2, д.8/3, пом. 5, эл. почта: gorbiblio283@yandex.ru,
Центральная городская библиотека.
3.3.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, могут быть
отклонены от участия.
3.3.9. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора.
3.3.10. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут
опубликованы на официальном сайте учреждения и в соц. сетях
библиотечных групп.

4. Критерии оценки и подведение итогов
4.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
осуществляется членами жюри путем голосования в один тур.
4.2. При выборе победителя учитываются: соответствие теме Конкурса
и номинации, общее восприятие, творческий подход, оригинальность идеи и
содержание работы, техника и качество исполнения.
4.3. Все участники Конкурса получат сертификат участника.
Победители будут награждены дипломами и памятными призами.
4.4. Время и место проведения церемонии награждения победителей
будет объявлено дополнительно.
4.5. Результаты Конкурса будут размещены не позднее 27 апреля 2020
года на официальном сайте учреждения библиотека-шарыпово.рф

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в городском литературном конкурсе
«Память военных лет», посвященном 75-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ФИО полностью
Дата рождения, полных лет
Номинация
Контактные данные
(телефон или электронная
почта)
Гарантирую, что представляемая на конкурс работа является
авторской, не нарушающей авторских прав других лиц.
Публикацию работы разрешаю

Подпись автора

__________________/Фамилия И.О./

