
Утверждаю:                                     Утверждаю:                                              

 Глава города Советска                                              Директор МУК «Советская МБС» 

_________________  В.И. Порубов                          _________________Софронова О.Г. 

«_____» ________________ 2021  г.                         «_____» ________________ 2021  г. 

 

 

Положение 

о  проведении открытого городского конкурса  

«Мы памяти той верны!»  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса «Мы 

памяти той верны!», посвящённого Победе в Великой Отечественной войне (далее - 

Конкурс), определяет категорию участников, критерии оценки, порядок подведения 

итогов и определения победителей. Конкурс проводится в рамках городской 

программы «Дети и молодежь г. Советска». 

1. Учредители Конкурса: 

- администрация МО Советское городское поселение; 

- районная детская библиотека им. Б.А. Порфирьева  

 2. Цели и задачи  Конкурса: 

- формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания подрастающего поколения на примерах героической истории нашей 

Родины; 

- расширение исторических знаний и представлений; 

- развитие творческих способностей; 

- сохранить у подрастающего поколения память о  Победе в Великой Отечественной 

войне; 

- активизация  работы библиотек  по военно-патриотическому воспитанию 

читателей - детей. 

3. Участники Конкурса: 

В Конкурсе принимают участие:  

3.1 Учащиеся 1-2 классов; 

      учащиеся 3-4 классов; 

      учащиеся 5-7 классов. 

3.2 Библиотекари, педагоги; 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 10 марта 2021 г. до 30 апреля 2021 г.; 

Последний день приема творческих работ на Конкурс – 30 апреля 2021 г. 

4.2. Работы принимаются по адресу: г. Советск, ул. Ленина, 50. 

Районная  детская библиотека им. Б.А. Порфирьева. Телефон: 2-22-06. 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1. «Рисунок» - в этой номинации принимаются рисунки на тему Великой 

Отечественной войны и Дня Победы. Рисунок может быть  выполнен в любой 

технике (кроме фломастеров), формата А 4 или А 3, на котором помещена 

пояснительная  информация об изображаемом событии. 

5.2. «Фотография» -  в этой номинации принимаются любительские семейные 

фотографии, отражающие участие в акции «Бессмертный полк». Формат 

фотографий А 4 или А 5, обязательно сопровождается пояснительной  информацией 

(кто изображен, с чьим портретом и т.п.).  



5.3. «Военная песня» - в этой номинации принимаются видео материалы 

постановок инсценированных песен на военную тематику (инсценированная 

постановка, соответствующая содержанию песни или являющейся творческой 

интерпретацией её), продолжительностью не более 5 минут. 

6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других 

авторов. 
6.2. Каждая работа должна сопровождаться заявкой (Приложение 1).  

6.3. Этикетка заполняется на компьютере, шрифт 14. Не допускается сгибание 

работ. 

6.4. ВНИМАНИЕ! Отправляя конкурсные работы, тем самым участники Конкурса 

дают согласие организаторам использовать свои персональные данные для 

размещения в сети Интернет, СМИ с целью ознакомления с лучшими работами и 

результатами Конкурса, а именно: фамилия, имя, названия образовательного 

заведения, класс.  

7. Критерии оценки конкурсной работы: 

7.1. Самостоятельность работы; 

7.2. Соответствие с основными требованиями к оформлению работ; 

7.3. Соответствие теме Конкурса; 

7.4. Техника и качество исполнения работ. 

8. Подведение итогов Конкурса: 

В состав жюри входят: специалист администрации МО Советское городское 

поселение, работники районной детской библиотеки им. Б.А. Порфирьева и 

преподаватели детской школы искусств им. М.С. Завалишиной. Жюри определяют 

победителей по номинациям. Победители получают грамоты и призы. По решению 

жюри - поощрительные призы.  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника открытого городского конкурса  

«Мы памяти той верны!»  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 
 

Фамилия, имя,  участника  

Полное название образовательного учреждения   

Класс  

Название работы   

Номинация  

Руководитель (ФИО педагога\ педагога 

доп.образования\ родителя) 

 

Контактные данные руководителя\ родителя 

(телефон) 

 



 


