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Положение
о проведении районного творческого конкурса 

«Имя, достойное памяти» 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации, и проведение 

районного творческого конкурса «Имя, достойное памяти» ( далее -  
Конкурс).

1.2.Конкурс проводится в рамках празднования 75 годовщины Победы 
русского народа в Великой Отечественной войне.

1.3 Организатором конкурса являются: Большемуртинская
межпоселенческая центральная библиотека и центральная детская 
библиотека.

2. Цели и задачи конкурса
1.2. Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
повышение интереса к проблеме сохранения исторической памяти о 
фронтовиках- Болынемуртинцах и тружениках тыла, укрепление 
солидарности и преемственности между поколениями.
1.3. Задачи:
-развивать у детей, подростков и молодежи интерес к событиям, связанным с 
Великой Отечественной войной, к сохранению памяти о каждом Солдате 
Победы.
- вовлечь учащихся, их родителей в совместную поисковую и творческую 
работу;
- повысить роль библиотеки в формировании нравственно-патриотического 
воспитания;
- распространить лучший опыт и достижения участников Конкурса.



З.Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются подростки и молодежь в 
возрасте от 11 до 25 лет.
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное и коллективное.
3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- 1 возрастная группа- 11-14 лет;
- 2 возрастная группа- 15-18 лет;
- 3 возрастная группа - 19-25лет
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя.

4.Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет конкурса с функциями жюри.
4.2. Все участники конкурса предоставляют работы, выполненные в виде 

электронных презентаций.
4.3. Заявки и работы участников принимаются с 15 февраля 2020 года 

по 15 апреля 2020 года по адресу пгт. Большая Мурта, пер. Центральный,6, 
Межпоселенческая центральная библиотека. Заявки и работы можно 
отправлять в электронном виде на e-mail: bmbs@mail.ru. с пометкой 
«Конкурс»

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ
-презентация должна быть выполнена в программе Microsoft office 
PowerPoint, в том числе возможно использование различных эффектов: 
анимации, звуковых эффектов и иллюстраций;
- первый слайд презентации -  титульный, на котором указывается:
ФИО, (если работа является коллективной, то сведения указываются о 
каждом участнике);
-общее количество слайдов презентации не ограничено.

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

-соответствие содержания творческой работы целям, задачам и теме 
конкурса-(16);
-мастерство исполнения (56);
-использование оригинальных и творческих идей (56)

5.2.Жюри оценивает работы, поступившие на конкурс в соответствии с 
указанными критериями, и определяет победителей по сумме набранных 
баллов.

6. Подведение итогов и награящение победителей
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6.1. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение 
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.2 Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются, и не 
возвращаются. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем 
использоваться в некоммерческих целях

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II и III места в 
каждой возрастной группе. Участники, не занявшие призовые места, 
получают сертификат участника Конкурса.

6.4. О дате и месте награждения будет сообщено дополнительно.

По итогам конкурса будет выпущен мультимедийный альбом «Лица 
Победы» об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и 
детей войны.

VIII. Контактная информация
Координаторы: Большемуртинская центральная библиотека, пгт.Болыная
Мурта, пер. Центральный,6 e-mail:bmbs@mail.ru.
тел:31-6-82;31-4-53

Бородина Л.Г.(заведующая ЦДБ)
Медведева Н.Ю.(заведующая 0 0  МЦБ)
Дмитриева Т.В. (библиограф МЦБ)
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