ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском Конкурсе-акции
«Великая Победа: помним, гордимся, читаем»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения открытого
городского Конкурса-акции «Великая Победа: помним, гордимся, читаем» среди
обучающихся общеобразовательных школ (далее – Конкурс) в рамках проведения
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Целью Конкурса является привлечение обучающихся общеобразовательных
школ к чтению лучших произведений патриотической тематики.
1.3. Задачи конкурса:
 расширение литературного кругозора детей и подростков;
 развитие навыков критического мышления;
 формирование медиа-информационной грамотности;
 повышение творческой активности школьников;
 воспитание чувства патриотизма, любви к Родине.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система для детей им. Н. Островского".
2.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №1".
2.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа №150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова".
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3.2. Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы и коллективы
авторов (2-5 человек). Руководителями участников Конкурса являются
библиотекарь, педагог или родитель.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится дистанционно в два этапа с 1 марта 2020 г. по 15 мая
2020 г. включительно.
4.2. В Конкурсе выделяются пять категории участников:
1. Школьники 1-2 классов;
2. Школьники 3-4 классов;
3. Школьники 5-6 классов;
4. Школьники 7-8 классов;
5. Школьники 9-11 классов.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Иллюстрация к книге;
2. Электронная открытка-отзыв по книге;
3. Презентация к книге;
4. Буктрейлер по книге.
Один автор может подавать не более одной работы в каждой номинации.
4.4. Работы на Конкурс принимаются с 16 апреля 2020 г. по 26 апреля 2020 г.
4.5. Для участия в Конкурсе руководитель должен:
 до
15
апреля
2020 г.
заполнить
заявку
по
ссылке
https://forms.gle/Atz2ELoxpDWbCZrL6;
 при заполнении заявки предоставить согласие на сбор и обработку
персональных данных;
 следовать Регламенту (Приложение 1), в котором определены правила
участия в конкурсе.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие
законодательство РФ и (или) морально-этические нормы.
4.7. Оргкомитет и жюри конкурса имеют право не рассматривать работы,
которые не соответствуют требованиям настоящего Положения. Оргкомитет
имеет право публикации и использования в установленном порядке работ,
поступивших на Конкурс.
5. Оценка конкурсных работ и подведение итогов
5.1. Для оценивания работ оргкомитетом Конкурса формируется состав жюри.
Председатель жюри Лазарев Вячеслав Николаевич (литературный псевдоним
Миронов) – военный и писатель, член Союза российских писателей. В состав
жюри входят преподаватели, представители родительской общественности,
специалисты муниципальных библиотек.

5.2. Каждая работа оценивается членами жюри независимо друг от друга по
следующим критериям:






информативность, полнота раскрытия темы;
оригинальность содержания;
техническая сложность исполнения работы;
эстетика оформления и дизайн;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения, и
содержания книги.

5.3. Жюри Конкурса определяет работы, оцененные высшим средним баллом, в
каждой номинации и категории участников. Победители награждаются
дипломами I, II и III степени. Каждый участник Конкурса получает электронный
сертификат участника. Руководители победителей и призеров награждаются
Благодарственными письмами. Организаторы и жюри могут учреждать
специальные номинации Конкурса.
5.4. Творческие работы будут публиковаться на сайте Централизованной
библиотечной системы для детей имени Н. Островского http://ostrovlib.ru
5.5. Информационным источником всего конкурса является официальная
страница Конкурса в Инстаграм @wow_75_pomnim
5.6. Результаты конкурса публикуются в Инстаграм @wow_75_pomnim, на сайте
Централизованной библиотечной системы для детей имени Н. Островского
http://ostrovlib.ru и на странице городского методического объединения
библиотечных работников
https://kimc.ms/soobshchestva/gmo/gmo-bibliotechnykh-rabotnikov/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕГЛАМЕНТ
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением об открытом
городском конкурсе-акции «Великая Победа: помним, гордимся, читаем» среди
обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее – Конкурс) в рамках проведения мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Конкурс проводится отдельно по следующим номинациям и категориям
участников:
 Иллюстрация к книге;
 Электронная открытка-отзыв по книге;
 Презентация к книге;
 Буктрейлер по книге.
1.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке
https://forms.gle/Atz2ELoxpDWbCZrL6. Заполняя заявку, участник подтверждает,
что ознакомился с текстами Положения о Конкурсе и Регламента проведения
Конкурса и предоставил согласие на сбор и обработку персональных данных.
1.4. Отправить свою работу на e-mail: kvestkrask@gmail.com в формате
программы, в которой выполнена работа.
Все отправляемые на Конкурс файлы именуются следующим образом:
номер возрастной категории _ номер номинации _ фамилия автора или
название команды авторов
Пример: Работу представляет ученик 7 класса в номинацию «Электронная
открытка-отзыв».
Наименование файла: 4_2_Иванов.doc
1.5. Конкурс проводится дистанционно в два этапа.
Работы принимаются с 16 апреля 2020 г. по 26 апреля 2020 г.
Этапы проведения конкурса
Дата
Краткое содержание
 Подача заявки.
Первый этап
 Выбор и чтение художественного произведения
1 марта – 15 апреля 2020
о Великой Отечественной войне.

Этапы проведения конкурса
Дата
Краткое содержание
 Создание творческого продукта на основе
Второй этап
прочитанной книги.
16 апреля – 26 апреля 2020  Отправка работ.
Подведение итогов
27 апреля-15 мая 2020

 Работа жюри.
 Награждение победителей.

2. Номинации и требования к работам
2.1. Иллюстрация к книге
Принимаются сканы рисунков в формате jpg, выполненные на любом материале
(ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и другое) от индивидуальных участников.
Сопровождаться (на отдельном файле) паспортом с указанием названия работы,
техники исполнения, ФИО автора, класса, наименования общеобразовательного
учреждения, ФИО руководителя работы.
2.2. Электронная открытка-отзыв по книге
Принимаются иллюстрированные авторские отзывы по произведениям о
Великой Отечественной войне, оформленные в виде электронной открытки в
форматах: doc, docx, pdf. Требования к шрифту: Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5.
2.3. Презентация к книге
Принимаются отзывы по произведениям о Великой Отечественной войне,
оформленные в виде презентации в форматах: ppt, pptx, pdf. объемом не более
10 слайдов.
2.4. Буктрейлер по книге
Принимаются видеоролики в форматах: mpeg4, mpg, mpeg, avi,
продолжительностью не более 3 минут (включая титры). Работы могут быть
выполнены в любом жанре. Сценарий снятого ролика не должен расходиться с
содержанием представленной книги. При использовании дополнительных
материалов: видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д., указание авторства
обязательно. Видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных
марках товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и
спонсорах.
2.5. Электронные сертификаты участников и благодарственные письма
руководителям отправляются на e-mail, указанный в заявке. Награждение
победителей состоится в Центральной библиотеке им. Н. Островского 15 мая в
16.00 по адресу ул. Дубровинского, 78а.

