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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного конкурса литерату рно-поэтического и
изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!»,
посвящённого 73-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении международного конкурса литературно-поэтического и
изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!» (далее - Конкурс) определяет цели,
задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.
1.2.
Конкурс проводится в целях воспитания чувства патриотизма, уважительного
отношения к историческому прошлому Родины и её героическим страницам.
1.3.Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Салехарда (далее - МБУК «ЦБС»).
1.4. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
- обеспечивает информационные и организационные условия проведения
Конкурса;
осуществляет научно-методическое обеспечение Конкурса;
формирует состав жюри;
оформляет протоколы;
подводит итоги Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
-Содействовать патриотическому воспитанию, развивать способности осмысливать события
и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; прививать
чувства гордости и уважения к истории своей страны.
-Популяризировать и пропагандировать идеи миротворчества.
-Развивать и совершенствовать мастерство в области литературно-поэтического и
изобразительного творчества.
-Стимулировать творческую активность.
3. Номинации Конкурса

3.1.
Номинация «Литеразгурно-поэтическое творчество» - от каждого участника
направляется не более двух произведений собственного сочинения в жанрах проза и (или)
поэзия, посвящённые Великой Отечественной войне в электронном виде на русском языке.
Возможно сопровождение фотоматериалами из личного (семейного) архива в
электронном виде с пояснением к изображению.
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Произведение оформляется согласно следующим требованиям:
- шрифт - Т1те$ Ые\у Котап (в формате М8 \Уогё);
- размер используемого шрифта -12;
- межстрочный интервал - 1.0.
3.2. Номинация «Рисунок на бумаге». От каждого участника направляется не более двух
произведений.
Предлагаемые темы:
- иллюстрация к книге о Великой Отечественной войне (указать название книги и автора в
Заявке);
- обложка книги о Великой Отечественной войне (своя версия);
- портрет участника Великой Отечественной войны;
- сюжетный рисунок о Великой Отечественной войне.
Техника исполнения работы - гуашь, акварель, пастель, темпера, тушь, цветные карандаши,
фломастеры,
мелки. Допускается формат работ - А4, АЗ. Конкурсные работы не
оформляются в паспарту или рамку. На каждую работу заполняется заявка с указанием темы
номинации (Приложение 1).
Направляется по почте, либо предоставляется лично в
Оргкомитет.
3.3. Номинация «Рисунок в электронном виде». Работа из номинации «Рисунок на
бумаге», направленная по электронной почте будет рассмотрена в номинации «Рисунок в
электронном виде».
3.4. Номинация «Читаем о Великой Отечественной войне».
Конкурс проводится дистанционно. Участник (либо его представитель - куратор)
представляет на Конкурс видеозапись выразительного чтения наизусть одного поэтического
произведения о Великой Отечественной войне отечественных авторов на русском языке и
заявку (Приложение 1). Длительность выступления каждого участника — до 5 минут.
Отправить видеозапись можно на электронную почту ЫЫ$а1@уапёех.ги.
В теме
сообщения указать «ЧТЕЦ. ПОБЕДА».
На видеозаписи выступления участнику сначала необходимо назвать следующие данные:
имя и фамилию;
*
возраст;
страну, город;
автора и название произведения
Формат видео - горизонтальный: МРЕО, МР4, АVI, МОУ и т.д. Разрешение видео Ри11 НО.
4. Критерии оценки конкурсных работ
Для номинации «Литературно-поэтическое творчество»:
-раскрытие темы;
- логичность изложения;
- образность;
- оригинальность;
- творческий подход;
- индивидуальный стиль автора;
- эмоциональное воздействие.
Для номинаций «Рисунок на бумаге» и «Рисунок в электронном виде:
- раскрытие темы;
- художественно-эстетическое впечатление;

- глубина содержания, отражение собственной позиции;
- творческий подход;
- качество технического исполнения;
- индивидуальный стиль автора;
- эмоциональное воздействие.
Для номинации «Читаем о Великой Отечественной войне»:
- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях);
- мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты;
- темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
- эмоциональная окраска речи, определяющая характер);
- использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений);
- оригинальность (подбор костюма, атрибутов, их соответствие произведению);
- постановка и чистота речи;
- подход к выбору произведения, соответствие материала возрастной группе участника.

5.

Участники Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие индивидуально.
Конкурс проводится в шести возрастных категориях:
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 до 24 лет;
- от 25 лет и старше.
5.2. Для обеспечения высокого качества конкурсной работы, участник Конкурса может иметь
куратора, в обязанности которого входит:
-осуществление общего руководства работой;
- помощь в оформлении работы;
- консультирование по выполнению конкурсной работы;
- удостоверение авторства.
6.

Сроки проведения Конкурса

П ервый этап:
- прием заявок и работ - с 10 января 2018г. по 05 марта 2018г. (включительно)
Второй этап:
- работа конкурсного жюри - с 06 марта 2018 г. по 05 апреля 2018 г.
Третий этап:
- создание виртуального сборника «Мы гордимся Победой!», посвящённого
Победы в Великой Отечественной войне с 06 апреля 2018г. по 03 мая 2018г.
Ч етвёрты й этап:
- подведение итогов Конкурса - 07 мая 2018 г.
- рассылка электронных дипломов осуществляется в период с 08 по 30 мая 2018г.
7.

73-летию

Жюри Конкурса

7.1. Конкурсная комиссия (жюри) работает на базе муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» города Салехарда.

7.2. Состав жюри формируется из числа работников культуры, творческих деятелей,
ведущих специалистов в области литературы и изобразительного искусства.
7.3. Жюри оценивает представленные работы по 10-балльной системе в соответствии с
критериями оценки, утверждёнными Оргкомитетом. В случае несоответствия работы
требованиям конкурса Оргкомитет имеет право отклонить работу.
7.4. Победители конкурса определяются по сумме набранных баллов путем открытого
голосования.
7.5. Жюри определяет победителей в каждой номинации каждой возрастной группы.
7.6. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
7.8. Апелляции по решению жюри не принимаются.
8.

Авторские права

8.1. Конкурсные работы не должны нарушать Законодательства Российской Федерации.
8.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения участниками
Конкурса прав третьих лиц при создании работ.
8.3. Работы, уличённые в плагиате, от участия в конкурсе отстраняются. Оргкомитет
сохраняет за собой право принимать необходимые меры, включая публичное аннулирование
результатов.
8.4. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого использования
конкурсных работ с целью повышения уровня общественного внимания к задачам и
популяризации целей и результатов Конкурса.
8.5. Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора (авторского
коллектива) на их размещение в средствах массовой информации, электронных и (или)
печатных сборниках, сети Интернет.
8.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения редакторского
характера в конкурсные материалы для размещения их в средствах массовой информации,
электронных и (или) печатных сборниках, сети Интернет.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом конкурсного жюри.
9.2. Объявление итогов конкурса, презентация электронного сборника «Мы гордимся
Победой!», посвящённого 73-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 07
мая 2018 г.
9.3.
Победи телям Конкурса направляются Дипломом 1, II, III степени в электронном виде
по электронной почте, указанной в заявке.
9.4.
Кураторам победителей конкурса направляются благодарственные письма в
электронном виде по электронной почте, указанной в заявке.
9.5.
Участникам Конкурса направляется Диплом участника в электронном виде по
электронной почте, указанной в заявке.
10. Дополнительная информация
Приём заявок на участие и конкурсных работ осуществляется по адресу: 629008,
ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская, 17-А, каб. №3, МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Салехарда либо на электронную почту ЫЬИа1@уапс1ех.ги с
пометкой «ПОБЕДА».
Кураторы
Конкурса - Нестеренко Надежда Александровна, начальник
инновационно-методического отдела МБУК «ЦБС», р.т. (34922) 3-13-94;
Волкова Наталья Геннадьевна, ведущий методист инновационно-методического отдела
МБУК «ЦБС, р.т. (34922) 3-13-94.

Полная информация о Конкурсе (Положение, заявка) публикуются на официальном
сайте МБУК «ЦБС» ЬЦрУ/НЬ-аМ.уапао.ги в разделе Конкурсы и в официальных группах:
М[р://ук.сот/сЪ§ ,ча1ек1гагс!
Ьир 8://\уг\у\\'.ГасеЪоок.сот/етоир 8/сЬ 8.&а1ек11агё
Ьцр8://ок.ги/сЬ8.8а1екЬагс1
11Цр8://\у\у\у.с1гаЬе1а8.ги/1~огитс|18р1ау.рЬр?!'=347
Информация об итогах Конкурса и имена победителей будут размещены на
официальном сайте МБУК «ЦБС»
ЬЦрУ/НЬ-зМ.уапао.ги в официальных группах в
социальных сетях:
йир8://ук.сот/сЬ8 заккЬагс!
1ШР8://уу\у \у.ГасеЪоок. сот/агоир$/сЬ 8.8а1екЬагс1
1т р 8://ок.ги/сЬ 8.8а! екЬ агс!
Ь й р 8://\\^ \\л й гаЬ е1а8Л Т 1/к оги т ё18р 1а у .р 1 1 р ? 1 = 3 4 7

Электронный сборник «Мы гордимся Победой!», посвящённый 73-летию Победы в
Великой Отечественной войне будет размещён на официальном сайте МБУК «ЦБС»
Ьйр://!)Ь-8Ьс1.уапао. 1Т1 в официальных группах в социальных сетях:
Ьпр://ук.сот/сЬ8 8а1екЬагс1
Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.

