ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«Победа в моем сердце»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
Общие положения
1. Организатор проведения конкурса – Центр по библиотечной работе с
детьми МБУК «ЯРЦБ».
2. Конкурс проводится среди детей - читателей библиотек города и
района.
Цель конкурса: сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге
народа в Великой Отечественной войне воспитание молодого поколения на
примерах героической истории Отечества и Малой родины.
Задачи конкурса:
 содействовать патриотическому воспитанию школьников;
 способствовать развитию личности ребенка на основе принципов
гражданственности, гуманности и патриотизма,
 развивать интерес к изучению истории Великой Отечественной войны
и воспитывать уважение к ветеранам и исторической памяти о Великой
Отечественной войне;
 выявлять и поддерживать творчески одаренных детей.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие читатели городских и сельских
библиотек в возрасте от 7 до 14 лет. Принимаются работы, выполненные как
индивидуально, так и коллективно (не более 3-х человек).
В рамках конкурса необходимо представить разработку по теме одной
(или нескольких) номинаций:
«Война для меня –это…» - сочинение, эссе.
«Война глядит сквозь книжные страницы» - видеозапись исполнения
отрывка из художественного произведения (проза), посвященного военной
тематике.
Условия и сроки проведения:
с 25 апреля по 1 октября 2020 г. — прием творческих конкурсных работ.
Октябрь 2020 г. - награждение победителей.
Работы можно отправить по электронной почте (E-mail: knigadetskay@yandex.ru) с пометкой «Победа в моём сердце».
Требования к предоставляемым конкурсным работам:
1. Все материалы, принимаемые на конкурс, должны отвечать тематике,
целям и задачам конкурса.

2. Работа должна содержать следующие сведения об участнике конкурса:
название работы, Ф.И.О., возраст участника, название библиотеки-филиала
или учебного заведения, контакты (телефон, адрес электронной почты).
Критерии оценки
Оценивание конкурсных работ осуществляется последующим критериям:
Требования к сочинению, эссе:
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность авторского замысла;
- точность, ясность и выразительность речи;
- соблюдение грамматических норм русского языка.
Требования к видеозаписи:
- видеозапись должна состоять из следующих частей:
представление участника конкурса (фамилия, имя, число полных лет);
представление автора исполняемого произведения; представление названия
исполняемого произведения; непосредственное исполнение художественного
произведения.
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- чёткость и качество звука и изображения;
- длительность видеозаписи не более 3 мин.;
- формат видеозаписи avi, mp4.
На всех этапах конкурса не подлежат рассмотрению работы,
представленные с нарушением требований к оформлению; не
соответствующие теме конкурса, имеющие помарки, зачеркивания, опечатки,
следы грязи и механического воздействия, отправленные позже указанного
срока.
Награждение победителей:
Победители конкурса будут награждены грамотами.

