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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальный литературно-творческий конкурс «Летопись моей семьи в зеркале войны» 
(далее -  Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы и 75- 
летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Учредитель Конкурса: Муниципальное казённое учреждение культуры «Удомельская 
централизованная библиотечная система».
1.3. Организатор Конкурса: Детская библиотека Муниципального казённого учреждения 
культуры «Удомельская централизованная библиотечная система (далее -  Удомельская детская 
библиотека).

1.4. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

• Формирование у подрастающего поколения гражданско-патриотического отношения к 
истории своей страны.

• Формирование познавательной активности и интереса у детей и подростков к истории своей 
страны через изучение истории собственной семьи.

• Стимулирование интереса у детей и подростков к изучению истории собственной семьи 
как одному из действенных путей патриотического воспитания, укрепления 
преемственности поколений, развития семейных ценностей.

• Формирование уважительного отношения к участникам Великой Отечественной войны, к 
памяти погибших.

• Упрочение связи поколений, улучшение взаимопонимания между ними.
• Разоблачение идеологии фашизма и национализма.
• Предупреждение явлений национальной нетерпимости в молодёжной среде.
• Стимулирование творческой деятельности.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в период с 15 февраля 2020 года по 1 мая 2020 года.
Прием конкурсных работ осуществляется по 20 апреля 2020 года включительно путем 
пересылки электронных версий на электронную почту Конкурса: е-шаП -  ипибсЬ5@уапс1ех.ги или 
в печатном виде по адресу: г. Удомля, пр. Курчатова, д. 12-76 (Детская библиотека), а также 
работы конкурсантов в номинациях «Подарок ветерану» и «Рисунки».
Церемония подведения итогов Конкурса и награждение победителей состоится в мае 2020 года. 
Точная дата, время и место проведения церемонии будет уточняться.

При рассмотрении работ учитываются оформление работы, оригинальность изложения 
материала, отражение авторской позиции по отношению к излагаемому материалу, при наличии 
-  демонстрация поисковой, исследовательской деятельности автора.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе допускаются:
• читающие семьи с несовершеннолетними детьми;
• детские коллективы и группы;
• персональные участники в возрасте от 6 до 18 лет;
• педагоги, воспитатели и учащиеся.

Для семейных участников возрастные ограничения отсутствуют.
Участие в Конкурсе означает согласие автора на обработку его персональных данных 
организаторами Конкурса, а также и на размещение материалов Конкурса в свободном доступе 
Интернета (см. Приложение. Заявка).

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проходит по следующим номинациям:
♦♦♦ «Семейные хроники»

(номинация «Исследовательская, поисково-творческая работа»)

Конкурсанты должны представить связное повествование очерк, эссе,
интервью и т.д.) об участии членов семейной династии, а также жителей деревни, поселка, 
города, округа в войне 1941-1945г.г. и о работе в тылу.

♦> «Галерея славы»
(номинация «Исследовательская, поисково-творческая работа»)

Участники Конкурса выполняют творческую работу, где представляют портреты участников 
Великой Отечественной войны (с описанием послужного списка каждого участника) членов 
семейной династии, а также жителей дворовой территории, поселка, города, округа.

♦> «Семейные реликвии»
(номинация «Исследовательская, поисково-творческая работа»)

Участники Конкурса выполняют творческую работу с описанием реликвий, (письма с фронта, 
фотографии, награды, сувениры, вещи и предметы военного времени и т.п.) сохранившихся в 
семейных архивах и музеях, отражающие участие членов семьи в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

♦> «Нам этот мир завещано беречь»
(номинация «Рисунки»)

Участники Конкурса выполняют рисунки, где они выражают своё отношение к войне, 
героическому прошлому русского солдата-защитника.

♦♦♦ «От всего сердца с низким поклоном»
(номинация «Подарок ветерану»)

Конкурсанты изготавливают подарки своими руками: открытки, сувениры и др.
Работы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСАНТАМ

В качестве персональных участников допускаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Конкурсные работы, заявленные персональными участниками, оцениваются жюри Конкурса в 
трех возрастных группах:

• от 6 до 10 лет;
• от 11 до 15 лет;
• от16 до 18 лет.

Возрастные ограничения для коллективных участников (от 2 человек и более) -  отсутствуют.
Для семейных участников возрастные ограничения отсутствуют.



7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ПОИСКОВО
ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ

Содержание исследовательской и поисково-творческой работы направлено на исследование 
какой-либо темы (в рамках номинаций Конкурса).
Структура исследовательской и поисково-творческой работы:

• Мотивация выбора темы исследования
• Цели и задачи исследования
• Предмет и объект исследования
• Содержание исследования
• Выводы
• Источники информации, используемой в исследовании
• Иные составные части исследования (по мнению автора)

Формы и объемы исследовательских и творческих конкурсных работ: текстовые материалы, 
фотографии, презентации, видеофильмы.

Общий объем исследовательской или творческой работы - не менее 5 и не более 15 страниц, 
включая титульный лист, оглавление и иллюстративные материалы.
Объем иллюстрированных приложений - до 5 страниц и не более 7 минут видео.
Размер шрифта -  14 (Т1те$Ые\уКотап), межстрочный интервал -  1,5, выравнивание текста по 
ширине.
Общий объем предоставляемого на конкурс материала (текст, иллюстрации, видео) - до 25 Мб. 
Объем предоставляемых на конкурс презентаций- до 20 слайдов. Допускается наличие 
текстового сопровождения (приложения к презентации) в объеме до 6 000 знаков.

8. ТРЕБОВАНИЯ. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ

Конкурсные работы могут быть выполнены в любом художественном стиле и из любых 
материалов (номинация «Подарок ветерану»).
На Конкурс принимаются рисунки форматом А4 и АЗ, выполненные в любой технике. 
(Номинация «Рисунки»)
Все работы сопровождаются следующей информацией:
На титульном листе необходимо указать:
- название работы,
- имя, фамилию,
- возраст автора,
- учебное заведение, в котором обучается автор,
- контактный телефон/адрес.
При наличии руководителя необходимо указать ФИО, должность и место работы руководителя, 
контактный телефон/адрес.

9. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

1 .Нечаева Татьяна Ивановна, директор МКУК «Удомельская ЦБС» (председатель).
2. Брюквина Галина Александровна, член Союза писателей России.
3. Шмелёва Надежда Павловна, главный библиотекарь Удомельской центральной библиотеки 
им. Н.А. Зворыкина МКУК «Удомельская ЦБС».
4. Полковая Наталия Владиславовна, главный библиотекарь Удомельской центральной 
библиотеки им. Н.А. Зворыкина МКУК «Удомельская ЦБС».
5.Черепанова Елена Анатольевна, заведующий Удомельской детской библиотекой МКУК 
«Удомельская ЦБС».

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

представленные на Конкурс работы оцениваются по 10-балльной системе, при этом 10 -  
наивысший балл. При рассмотрении работ учитываются оформление работы, оригинальность 
изложения материала, отражение авторской позиции по отношению к излагаемому материалу, 
при наличии -  демонстрация поисковой, исследовательской деятельности автора.



По итогам Конкурса определяется три призовых места в каждой номинации:
1 место -  Диплом победителя первой степени
2 место -  Диплом победителя второй степени
3 место -  Диплом победителя третьей степени

Жюри вправе учредить специальные призы.
Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
Все участники Конкурса награждаются Свидетельствами участника и Благодарственными 
письмами.

Контактная информация: 8(48 255) 5-33-85
Черепанова Елена Анатольевна, заведующий Детской библиотекой;
Савинова Ольга Сергеевна, главный библиотекарь Детской библиотеки;

СОГЛАСОВАНО
Директор
Муниципального казённого учреждения культуры 
«Удомельская централизованная библиотечная система»

Т.И. Нечаева



Приложение
Заявка на участие

в муниципальном литературно-творческом конкурсе 
«Летопись моей семьи в зеркале войны»

1.Форма участия
(семейная, коллективная, персональная, 
«учитель и ученик»)

2. Фамилия, имя, отчество
(персонального участника или руководителя 
творческой группы, возраст)

3.Контактные данные
(домашний адрес, телефон, е- таП)

4.Номинация

5.Наименование творческой работы

6. Вид конкурсной работы
(исследовательская работа, презентация, проект; 
видеофильм; изобразительное творчество, 
декоративно прикладное творчество др.)

8. Фамилия, имя, отчество, возраст всех 
членов творческого и семейного коллективов

Заявки отправляются на е-таП -  инис1сЬ8@уа1к1ех.ги в срок до «15» марта 2020 года.

Согласие на обработку персональных данных1*

Я ,

(ФИО главы семьи, полностью)

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях информационного 
обеспечения муниципального литературно-творческого конкурса «Летопись моей 
семьи в зеркале войны», в том числе, размещения материалов Конкурса в 
свободном доступе Интернета.

«___ »__________________ 2020г. ___________
(Личная подпись)

Согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006


