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Положение
об областном конкурсе детских творческих работ
«Великая Отечественная: взгляд из XXI века»
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
2015 год – год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г. г. Это знаменательная дата в истории России, напоминающая о боевом
братстве, беспримерном мужестве и героизме воинов, которые не жалея сил и самой
жизни, сражались за свободу и независимость Родины.
Память о военном лихолетье горька, сурова и безжалостна. Но забывать, избегать
ее мы не вправе.
Какое представление о Великой Отечественной войне имеют современные дети
XXI века? Что знают они о трагедии, унесшей десятки миллионов жизней?
В преддверие Дня Победы предлагаем школьникам познакомиться с событиями
военных лет, открыть для себя славные страницы истории Отечества. Документальные
ресурсы библиотек, краеведческих музеев Челябинска и области позволяют новому
поколению из нового времени прикоснуться к героическому прошлому страны и выразить
свое отношение через участие в областном конкурсе детских творческих работ.
1. Общие положения Конкурса
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса
творческих работ, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее
Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
Министерство культуры Челябинской области
Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского
Детские, сельские и школьные библиотеки Челябинской области
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
•
•

пробуждение в детях и подростках чувства причастности к судьбе Отечества, его
прошлому, настоящему, будущему;
воспитание личности гражданина-патриота Родины, готового встать на защиту
государственных интересов своей страны.

2.2. Задачи Конкурса:
• формирование у читателей интереса к художественной и документальной, в том
числе краеведческой литературе о Великой Отечественной войне,
• стимулирование творческого потенциала детей и подростков, направленного на
укрепление патриотизма, гордости за Отечество, его героев.
3. Состав участников
Читатели библиотек следующих возрастных групп:
• учащиеся 5-7 классов
• учащиеся 8-9 классов

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса
Ноябрь 2014-февраль 2015 года
4.2. Номинации конкурса:
I номинация – «Давно окончена война: взгляд из XXI века»
Предполагает выполнение участниками творческих работ в литературной форме:
рассказы, очерки, интервью, эссе по теме номинации. Возможен эпистолярный жанр:
письмо-благодарность, письмо-память, письмо-рассуждение с обращением к:
• своему ровеснику, родственнику, жившему в военное время,
• бойцу Красной Армии, сражавшемуся на фронтах Великой Отечественной войны,
• труженику тыла.
II номинация - «Великая Отечественная: читаем, знаем, помним»
Участникам Конкурса предлагается прочитать художественную книгу (или книги) о
Великой Отечественной войне и написать отзыв или создать буктрейлер о прочитанном
произведении.
Буктрейлер может быть выполнен в форме: анимации, видеоролика, слайд-шоу.
Требования к печатной Конкурсной работе:
• работы должны быть представлены в печатном виде с оформленной первой
страницей, на которой указаны номинация, жанр работы, фамилия, имя, отчество
участника конкурса, МОУ, класс;
• напечатаны 14 шрифтом Times New Roman с одиночным интервалом;
• содержать не более трех печатных страниц;
Требования к Электронной Конкурсной работе:
• Продолжительность ролика не более 3 минут.
• Формат: mpeg4, mpg, mpeg, avi, PowerPoint (ppt).
• Работы, выполненные в форме слайд-шоу, должны быть со звуковым
сопровождением.
• Приветствуется применение рекламных приемов, визуальных образов,
позволяющих заинтересовать и заинтриговать ровесников, которые еще не прочли
твою любимую книгу.
• Представить конкурсную работу для оценивания по электронной почте
chodb@yandex.ru (либо выложить видеоролик на любой бесплатный
файлообменник и выслать по электронной почте ссылку на скачивание).
• В структуру конкурсной работы также должна входить заявка (фамилия, имя,
отчество создателя (или создателей) буктрейлера – полностью, МОУ, класс)
Приветствуются работы, в которых прослеживается самостоятельность, личностное
отношение к выбранной теме.
Возможно как индивидуальное, так и командное участие.
Присланные работы не рецензируются.
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5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе по следующим
критериям:
• Соответствие работы теме.
• Полнота и глубина раскрытия темы.
• Оригинальность и творческий подход.
• Личностное отношение к теме.
• Оформление работы.
Максимальная сумма баллов – 50.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Предварительные итоги Конкурса подводятся в городских и районных оргкомитетах
до 1 февраля 2015 года.
6.2. В областной оргкомитет от города или района представляется не более 3-х работ по
каждой номинации от каждой возрастной группы не позднее 10 февраля 2015 года.
6.3. По сумме баллов определяются 3 лучшие работы в каждой номинации, в каждой
возрастной категории. Авторам вручаются Дипломы за I, II, III место.
6.4. Награждение победителей проводится в марте 2015 года на областном празднике
Недели детской книги «Твое слово о Подвиге»
7.
Прочие условия
7.1. Участие в конкурсе предусматривает согласие автора (авторов) на размещение
буктрейлера на сайте библиотеки, в сообществе «В контакте», на видеохостинге
«YouTube» с указанием авторства.
7.2. Организаторы проекта оставляют за собой право использовать работы в
некоммерческих целях (использовать работы в целях рекламы книг в методических и
информационных изданиях, выставках) в случае и порядке, предусмотренных
законодательством об авторском праве.
7.3. На основе творческих работ планируется издание сборника.
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