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Положение 
о проведении городского творческого конкурса 

«Чтим, храним и помним...» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 

городского творческого конкурса «Чтим, храним и помним...» (далее - Конкурс) организуемого в 
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской и 
Курской битве и празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах подвигов героев 

Великой Отечественной войны. 
2.2.Привлечение внимания детей к теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 
2.3.У крепление связи с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности. 
2.4. Развитие творческих способностей у детей и подростков и повышение интереса к военной 

истории и изобразительному искусству. 
3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 18 лет. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным. 
3.4. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса 

и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. Работы, 
представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. 

4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 15 мая 2018 года. 
4.2. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

> Рисунок «Мы рисуем войну» (Изобразительные работы, отражающие военные 
события, сражения ВОВ) - возрастная категория участников 6-9 лет; 

> Фотоколлаж «Листая дедушкин альбом» из фотографий, показывающие ветеранов 
войны, участников трудового фронта, «детей войны» в настоящее время, семейные 
фотографии с участником ВОВ, отражающая преемственность поколений, а также 
фотографии городских праздников и массовых мероприятий, посвященных Великой 
Отечественной войне, памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной 
войны - возрастная категория участников 10-13 лет и 14-16 лет; 

> Сочинение «Если бы я оказался на фронте». Предполагает написанное участником 
сочинение-размышление на тему войны - возрастная категория участников 10-13 лет и 14-
16 лет; 

> Лучший видеоролик или презентация - возрастная категория участников 11-14 лет и 
15-18 лет в номинациях: 

- «О героях былых времен...» - презентации и видеоролики о ветеранах, героях и подвигах 
Великой Отечественной войны; 

- «От нас, не видевших войны» - поздравительные презентации и видеоролики ветеранам с 
Днем Победы; 



- «Я читаю о войне» - в работе должна быть представлена книга (автор и название), 
посвященная событиям Великой Отечественной войны, раскрыто ее содержание, рассказано, о 
том, что привлекло и запомнилось в книге. 

4.3. Каждый участник может предоставить на конкурс не более 1 работы в каждой номинации. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 3) и отправить на 
электронную почту библиотеки cbs_filiall6@mail.ru с пометкой Конкурс «Чтим, храним и 

помним...» вместе со скан-копией квитанции об оплате или принести в библиотеку-филиал №16 с 
работой. 

4.5. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 1). 
4.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

предоставлению материалов, а также поступившие позднее сроков, указанных в Положении. 
Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на конкурс издание к 

другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта. 

5. Требования к конкурсным материалам 
5.1. Рисунки могут быть выполнены на бумаге формата не меньше А4 (20x30) и исполнены в 

любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 
5.2. Представленные на Конкурс фотоколлажи должны быть не меньше формата A3 (40X30). 

Фотоколлажи меньшего формата оцениваться не будут. 
5.3. Видеоролик или мультимедийная презентация должна отвечать теме конкурса и 

выполнены в формате имеющимся в наличии компьютерной программ Power Point; Киностудия и 
т.п. 

- время видеоролика и презентации - до 3 минут; 
- видеоматериалы присылаются в формате МР4, AVI на эл. почту CBS_Filiall6@mail.ru или 

принести на CD (DVD-дисках или USB-носителях) в библиотеку-филиал №16; 
- в презентации может использоваться музыкальное сопровождение, а смена слайдов должна 

проходить в автоматическом режиме; 
- учитывая, что презентация может быть использована для публичного показа, при создании 

презентации необходимо предусмотреть «титры», где обязательно указать авторов, исполнителей, 
руководителей, консультантов презентации, авторов используемых в презентации фотографий, 
песен, мелодий. 

5.4. Сочинение представляет собой свободный, самостоятельный текст, соответствующий 
заданной конкурсной теме, объемом не более 3 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 14 
кегль, межстрочный интервал 1,5. Возможен рукописный текст сочинения - не более 4-х 
тетрадных страниц в линейку разборчивым почерком. 

5.5. Представленные материалы должны: 
- соответствовать целям и задачам Конкурса; 
- отражать реальные исторические факты, воспоминания и архивные хроники; 
- отражать участие деда или прадеда в войне, либо любой факт Великой Отечественной 

войны с участием родственника или героя ВОВ. 
5.6. Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, 

рисунки и пр.). Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника. 
5.7. Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 10 см. х 4 

см) с информацией об авторе: Ф.И. автора, возраст, название работы. (Приложение №2) 
5.8. Требования к фотографиям: формат PNG, JPG, JPEG. При добавлении фотографии ее 

описание обязательно. Кто на ней изображен (Ф.И.О. вашего родственника), либо краткое 
описание события на фотографии. 

5.9. Соблюдение авторских и смежных прав: 
В создаваемых в рамках конкурса медиа-ресурсах могут быть использованы материалы как 

созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании заимствованных 
материалов и фотографий конкурсанты должны получить разрешение на их использование в 
соответствии с Законом "О защите авторских и смежных прав" и отразить это в своей работе. 
Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, 
связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса 
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снимаются. Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за участниками 
конкурса. 

6. Критерии оценки. 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- Соответствие заявленной теме; 
- Историческая достоверность: работа должна быть основана на реальных событиях, фактах, 

документах и воспоминаниях, на материалах встреч с участниками военных действий, их 
родственниками, близкими людьми; 

- Доступность, логичность и последовательность; 
- Содержание: полнота и точность информации, наличие и качество пояснительного текста, 

предисловия и т. п., наличие и качество ссылок на источники, простота и удобство структуры; 
- Качество оформления работы: визуальное удобство восприятия информации, стилевое 

единство, художественно-эстетичный уровень оформления, качество используемых в ресурсе 
графических объектов, фотоматериалов, аудиозаписей и т.д. 

7. Сроки проведения 
7.1. Конкурс проводиться с 10 апреля по 15 мая 2018 года. 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в библиотеке-филиале № 16 по 

адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-169; 170) и на электронную почту 
CBS_Filiall6@mail.ru 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным. 
8.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 места в каждой номинации и 

возрастной группе, остальные участники Конкурса получают электронные сертификаты 
участника. 

8.4. Педагоги получают Благодарственные письма в электронном виде. 
8.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека-

челны.рф, в группе Вконтакте. 
9. Контактная информация 

Библиотека-филиал №16 адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37 (43/06-169,170), 
тел. 52-86-00. 
Контактное лицо: ведущий библиотекарь Романова Наиля Рафаэльевна, тел.52-86-00. 
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Приложение №1 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа: участие в конкурсе «Чтим, храним и помним» 
Ф.И. О. участника, 
Филиал №16 

Приложение №2 
Образец этикетки 
Название: «На лесной поляне» 
Имя и фамилия автора: Мария Сидорова 
Ф.И.О. руководителя: Соколова Наталья Андреевна 
Возраст (полных лет): 13 лет 
Город или район проживания: г. Набережные Челны 
Образовательное учреждение: СОШ №46 

Приложение №3 
Заявка на участие 

в конкурсе рисунков «И строчка каждая рисунком хочет стать» 
Фамилия, имя участника 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон 
E-mail 
Наименование образовательного учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) 
Дата 


