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Утверждаю  

Директор АУ УМР 

«Центр культуры и 

досуга» 

________________ 

Т.И.Пестерева 

 

«__»_________2015г.   

Утверждаю  

Председатель комитета 

по образованию  

администрации 

Упоровского 

муниципального района 

________________ 

Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г. 

 
Утверждаю 

Директор АНО «ИИЦ 

«Знамя правды» 

________________ 

А.Н.Зыкова 

«__»_________2015г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной акции-конкурса творческих работ 

 «Прочти книгу о Великой Отечественной войне» 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Муниципальный детский  конкурс творческих работ «Прочти книгу о 

Великой Отечественной войне», посвященный празднованию  70-летнего юбилея 

Великой Победы проводится по инициативе районной детской общественной 

организации «Перекресток» Упоровского муниципального района в рамках 

празднования Года литературы в России. 

 

1.2. Подготовку и проведение конкурса  осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят: 

- Районная детская библиотека; 

- Упоровское местное отделение политической парии «Единая Россия»; 

- Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального 

района: 

- Редакция газеты «Знамя правды»: 

- Телеканал «Упоровское время». 

 

1.3. Оргкомитет конкурса: 

- организует работу по проведению конкурса; 

- осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступивших 

заявок и работ, вносит предложения по выдвижению кандидатов на победу в 

конкурсе; 

- утверждает состав и условия работы жюри конкурса. 
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2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса  является изучение роли Победы в Великой Отечественной 

войне, ее значения и влияния на формирование национального самосознания 

молодежи Упоровского муниципального района. Становление у подрастающего 

поколения патриотических качеств, сопричастности к истории Отечества, 

сохранение памяти о событиях и людях, защищавших Родину в годы Великой 

Отечественной войны, формирование интереса к военно-патриотической книге, 

воспитание творческого читателя. 

 

2.2.  Задачи конкурса: 

- вовлечение молодежи в мероприятия, посвященные празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

- поддержание патриотических традиций в семье и образовательных 

организациях; 

- формирование информационной культуры и выявление читательских 

предпочтений молодежи к чтению военно-патриотической литературы; 

- привлечение  молодежи к традициям аналитического чтения проблемно-

тематической, научно-популярной, художественной литературы о Великой 

Отечественной войне; 

- осмысление участниками конкурса прочитанных книг о событиях и людях 

времен Великой отечественной войны и выражение своего отношения к ним в 

формате видеопрезентаций с использованием литературно-художественных и 

изобразительных средств и приемов; 

- привлечение к исследовательской и аналитической деятельности при 

изучении книг по истории Великой отечественной войны; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- повышение интереса к военной истории, литературе и изобразительному 

творчеству; 

- привлечение педагогических кадров, общественных организаций, учреждений 

культуры Упоровского района к интеллектуальной и организационной поддержке 

участников конкурса.  

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся с 12 до 18 лет. Конкурс 

проводится по возрастным категориям: 

- младшая группа 12-14 лет; 

- старшая группа 15-18 лет. 

 

 

4.    УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 26 января по 6 апреля 2015 года. 
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4.2. На конкурс принимаются презентации книг о Великой Отечественной 

войне. Для создания презентаций предлагается  использовать любые исторические  

литературно-художественные произведения, прочитанные  и осмысленные 

участниками конкурса: 

-сборники документов; 

- монографии; 

- мемуары, воспоминания; 

- научно-популярную литературу; 

- литературные произведения (проза, поэзия и т.д.); 

- юбилейные издания; 

- серийные издания; 

- краеведческие издания; 

- книги, изданные в 1941-1945 годах. 

 

4.3. Презентации выполняются в свободной творческой форме  на электронных 

и бумажных носителях. Элементами презентаций могут быть: 

- литературное эссе, сочинение или рассказ; 

- рецензия; 

- стихотворное произведение; 

- рисунки; 

- фотодокументы; 

- иллюстрации; 

- схемы, карты; 

- музыкальные композиции или песни; 

- плакаты; 

- комиксы; 

- анимация; 

- другие творческие элементы. 

 

4.4. Объем видеопрезентации, оформленной с помощью электронной и 

цифровой техники или с частичным их применением и на бумажных носителях не 

должен превышать десяти слайдов или страниц (с учетом художественного 

оформления). 

 

4.5. Электронная видеопрезентация оформляется в программе Microsoft Office 

Power Point  и сохраняется с расширением - .PPC. 

 

4.6. Презентация на бумажных носителях не должна превышать формат листа 

А3, основной шрифт 14, интервал 1,5. 

 

4.7. Для участия в конкурсе необходимо представить  

4.7.1. Презентацию 

- на электронных носителях (CD-RV, DVD+R диски); 

- на бумажных носителях (альбом и т.д.); 

- на любых съемных носителях. 

4.7.2. Заявку участника с указанием следующих реквизитов: 
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- ФИО участника; 

- возраст участника; 

- домашний адрес (почтовый индекс, область, район, населенный пункт, № 

дома и квартиры); 

- номер телефона, E-mail; 

- учебное заведение (полное название, адрес, класс); 

- информация о кураторе (ФИО, место работы, адрес, должность, телефон,       

E-mail);  

- библиографическое описание презентуемой книги или издания. 

 

4.8. Презентацию и заявку участника конкурса Вы можете направлять со 2 

марта по 6 апреля 2015 года на адрес комитета по образованию. Администрации 

Упоровского муниципального района. 

 

4.9. Итоги конкурса будут подведены до 20 апреля 2015 года. 

 

5.    КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

5.1. Презентации книг, представленные на конкурс, должны отвечать 

следующим критериям: 

- владение историческим материалом; 

- глубина анализа выбранной книги; 

- художественно-литературная мотивация работы; 

- выразительное композиционное решение работы; 

- полнота освещения избранной книги, оптимальность выбранных 

изобразительных средств; 

- дизайнерское оформление презентации; 

- творческая индивидуальность, эмоциональность, образность; 

- соответствие конкурсной работы теме, содержанию и жанру презентуемых 

книг; 

 - грамотная стилистика и орфография текстовых элементов презентации; 

- грамотное использование компьютера и цифровой техники. 

 

5.2. Работа, представленная на конкурс, должна быть оригинальной, творческой 

и демонстрировать понимание сюжетной композиции выбранной книги и знание 

исторического материала. Работа должна быть подготовлена самостоятельно. 

 

5.3. На титульном листе указывается название видеопрезентации, книги, 

фамилия и имя автора работы. 

5.4. Работа должна содержать ссылки на источники, материалы, которые были 

использованы при ее оформлении. 
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6.    ЖЮРИ КОНКУРСА, ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов Комитета по образованию, 

АУ «Центр культуры и досуга» Упоровского муниципального района, Сектора по 

делам культуры, спорта и молодежной политике Упоровского муниципального 

района. 

 

6.2. В состав жюри конкурса могут входить ветераны Великой Отечественной 

войны, члены общественных организаций, в том числе и детских, специалисты 

районной детской библиотеки. 

6.3. Жюри конкурса: 

- проводит экспертизу творческих работ, представленных на конкурс; 

- определяет победителей (персональный и количественный состав); 

- подводит итоги конкурса; 

- оглашает результаты конкурса и размещает их на официальный сайтах 

комитета по образованию и РДОО «Перекресток». 

 

6.4.  Жюри определяет лучшую презентационную работу по мотивам книг, 

которые написаны нашими земляками и отмечает поощрительным призом. 

 

6.3. Призовой фонд конкурса: 

- победители награждаются дипломами, книгами; 

- участники – благодарственными письмами. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

7.1. Информация о проведении конкурса: 

- размещается на официальном сайте комитета по образованию; 

- на сайте РДОО «Перекресток»; 

- рассылается информационными письмами в образовательные организации 

района. 

 

7.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса во время 

проведения конкурса, прием работ осуществляется  членами оргкомитета по адресу: 

c.Упорово, ул. Володарского, 45, кабинет 305 

Телефон  834541 3-13-63 

E-mail     belender.viktor@rambler.ru  

mailto:belender.viktor@rambler.ru

