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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского творческого конкурса «Мы наследники Победы» 

1. Общее положение 
1.1 Настоящие положение определяет порядок организации городского творческого конкурса 
«Мы наследники Победы». Конкурс посвящен празднованию 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является библиотека - филиал № 5 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основной целью Конкурса является воспитание патриотизма, гражданственности, любви к 
Родине. 
2.2 Задачи Конкурса: 

> приобщение к чтению историко-краеведческой литературы; 
> выявление творчески активных читателей; 
> повысить интерес к истории военных лет; 
> вспомнить героическое прошлое нашей страны; 
> выразить свое отношение к историческому событию; 
> воспитание чувства любви и уважения к подвигу; 
> развитие интереса к чтению книг о войне. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ города, совместно со 
своими педагогами и родителями. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условие конкурса. Требование к конкурсным работам 
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> Дети 4-6 лет; 
> Дети 7-9 лет; 
> Дети 10-12 лет. 

В каждой возрастной группе определяется три победителя. 
4.2. На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

> «Открытка» 
> «Рисунок» 
> «Поделка» 

4.3. На конкурс принимаются открытки, рисунки о Великой Отечественной войне, а также 
различные поделки, выполненные в любом формате и любой изобразительной технике. 
Работы для участия в конкурсе могут содержать различные художественные композиции, 
посвященные Победе в Великой Отечественной Войне. * 
4.4 Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см, 12 
шрифт Т1шез Ые\у Кошап) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст; детское 
дошкольное учреждение, школа, класс, Ф.И.О. руководителя. Обязательно указать название 
предоставленной работы. 
4.5 Материалы, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы 
конкурсной выставки, по требованию участника Конкурса. 



4.6 На Конкурс от участника принимается не более одной работы. 
4.7 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение). 
4.8 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в городском творческом конкурсе 
«Мы наследники Победы» 

ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа: Библиотека-филиал №5, Ф.И. участника, конкурс «Мы 
наследники Победы» 

4.8 Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса. Жюри Конкурса 
оставляет за собой право внесения необходимых корректировок в данное Положение. МБУ 
«ЦБС» имеет право использовать сканированные материалы, представленные участниками в 
своей деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 

5. Критерии оценки работ 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие теме конкурса; 
> аккуратность выполнения; 
> красочность; 
> художественный вкус, проявленный при подготовке работы; 
> содержательность; 
> творческая фантазия и оригинальность исполнения. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1 Конкурс проводиться с 9 января по 2 марта 2020 года в три этапа. 

> 1 этап (с 9 января по 15 февраля 2020 г.) - приём конкурсных работ; 
> 2 этап (с 17 февраля по 29 февраля 2020 г.) - подведение итогов; 
> 3 этап (2 марта 2020 г.) - награждение победителей. 

6.2 Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы, квитанции об оплате организационного 
взноса принимаются (единым пакетом документов) с 9 января по 15 февраля 2020 года в 
библиотеке-филиале № 5 по адресу: пос. Сидоровка, ул. Гвардейская, д,9 (С-30 А) (вход с 
торца), ост. Автостанция. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3 Победители и призеры Конкурса в качестве итогового документа получают именной 
Диплом за 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе. Участники, не вошедшие в ^исло 
призеров, в качестве итогового документа получают именные сертификаты «За Участие» в 
электронном виде. 
7.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека-
челны.рф и на странице ВКонтакте ЬПрз://ук. сош/риЬПс 138545924 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека - филиал №5, пос. Сидоровка, ул. Гвардейская, д.9 (С-30 А), ост. Автостанция, 
т. 70 -77- 45, е-таП: ПЪгагу_5@таП.ги 



график работы: понедельник-пятница: 10.00-18.00, суббота: 9.00-17.00, последний четверг 
месяца - санитарный день. 
Контактное лицо: Заведующий филиалом Морозова Надежда Николаевна. 

Приложение 
Заявка на участие 

в городском творческом конкурсе 
«Мы наследники Победы» 

Фамилия, имя участника 

Дата рождения 

Телефон 

Е-шаИ 

Наименование образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Номинация 

Название работы 

С правилами проведения конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) 

Дата » 

Личная подпись 


