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Положение
о проведении районного конкурса Библиотечная вахта памяти 

«Сквозь память лет, звучит военная строка» 
посвящ енного 75-легию Победы в Великой О течественной войне

1941-1945 гг. 

БОбщ ие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, и проведение 
районного конкурса «Библиотечная вахта памяти «Сквозь память лет звучит 
военная строка» ( далее -К онкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках празднования 75 годовщины Победы 
русского народа в Великой Отечественной войне. Предметом 
конкурса являются видеозаписи выразительных чтений произведений о 
Великой Отечественной войне.
I.3 .Организатором конкурса являются: Болыпемуртинская межпоселенческая 
центральная библиотека и центральная детская библиотека.

II. Цели и задачи проведения конкурса
2.1.Воспитание патриотизма подрастающего поколения и сохранение 

исторической памяти;
2.2. Привлечение внимания к теме «Великой Отечественной войны 1941- 
1945г.г.»;
2.3. Формирование глубокого осознания бессмертного подвига нашего 

народа в Великой Отечественной войне.
2.4. Повыш ение роли книги в патриотическом воспитании;
2.5.Предоставление участникам возможности для самореализации их 
творческих способностей, выявление талантов.

Ш .Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь в 

возрасте от 10 до 25 лет.

VI. Условия конкурса.
. Конкурс проводится в трех возрастных группах:



- 1 возрастная группа -  10-14 лет;
- 2 возрастная группа -  15-18 лет;
- 3 возрастная группа - 19-25 лет.
В каждой возрастной группе определяется 1 победитель.

V. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа.

- 1 этап Подготовительный:
5.1. Организаторы Конкурса информируют учебные заведения, специалистов 
библиотек о проведении Конкурса с 20.10.2020 г. по 25.10.2020 г.

-2 этап Отборочный:
5.2.Проводится с 25.10.2020г. по 25.11.2020г. в соответствии с условиями 

Конкурса. Н а этом этапе участники конкурса присылают заявки на участие и 
свои работы в электронном виде на e-mail:bm bs@ m ail.ru. с пометкой 
«Конкурс».

-Выступления участников конкурса продолжительностью не более 5 
минут, допускается музыкальное сопровождение;

-Чтение текста записывается на видеокамеру/мобильный
телефон/цифровой фотоаппарат. Записывая ролик, необходимо назвать 
фамилию и имя конкурсанта, указать название произведения и его автора.

- 3 этап Заключительный:
с 26 .11.2020г. по 04.12.2020г.- Конкурсная комиссия оценивает поступившие 
на конкурс работы, и организует награждение.

VI .Критерии оценки работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

-соответствие теме конкурса; (2 балла)
- знание декларируемого произведения;(2 балла)
- выразительность речи;(2 балла)
- правильность речи; (2 балла)
-сценическая культура исполнения. (2балла).
М аксимальное количество набранных баллов -  10.

VII. П одведение итогов и награждение победителей
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
7.2.Ж юри определяет победителей Конкурса голосованием. Победителем 

конкурса в каждой возрастной группе становится участник, набравший 
наибольшее количество баллов. Решение конкурсной комиссии является 
окончательным и пересмотру не подлежит.
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7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и поощрительными 
призами. Участники, не занявшие призовое место, получают сертификат 
участника Конкурса.

7.4. По решению жюри отдельные участники могут быть отмечены 
поощ рительными призами.

7.5.Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Болыиемуртинской 
М ежпоселенческой центральной библиотеки.

VIII. Контактная информация
Координаторы: Болыпемуртинская центральная библиотека, центральная
детская библиотека, пгт.Большая Мурта, пер. Ц ентральный,6 е-
mail: bm bs@ m ail.ru.
тел:31-6-82;31-4-53

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

Форма заявки для участия в конкурсе 
Библиотечная вахта памяти 

«Сквозь память лет, звучит военная строка!»

Название работы

Фамилия, имя участника 
(полностью)
Возраст, полных лет

Адрес

Контактный телефон участника
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