
ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
МБУ «МБ» 

района 
И. П. Иванова

о проведении детского творческого конкурса 
«Открытка -  «В День Победы хочу пожелать», 

посвященного дню Победы в ВОВ

1.Общее положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
детского творческого конкурса «Открытка - «В День Победы хочу пожелать», 
посвященного Дню Победы (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая библиотека» Шарыповского района (далее -  Организатор).
1.3. Организатор совместно с членами независимого жюри осуществляет оценку 
работ и определяет победителей открытым голосованием.

2. Цель и задачи конкурса
Цель:
- Воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, любви к Родине.
Задачи:
- Способствовать повышению уровня гражданско-патриотического воспитания
детей и подростков. , •
- Пропагандировать уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны.
- Привлечь детей к творческой деятельности.
- Предоставить участникам возможность реализовать свои творческие способности.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится на территории Шарыповского района в период с 01.04.19 
по 25.04.2019 года.
3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 14 лет.

В возрастных категориях 6-10 лет, 11-14лет.
3.3. Работы предоставляются в библиотеки-филиалы МБУ «МБ» Шарыповского 
района, или непосредственно в Межпоселенческую библиотеку с. Холмогорское.
3.4. По возникающим вопросам можно обратиться: 662328 Шарыповский район, с. 
Холмогорское, ул. Центральная, 12, Межпоселенческая библиотека МБУ «МБ»



Шарыповского района, тел.8(39153) 39-9-79 Людмила Борисовна Богданова, адрес 
электронной почты: xolmbibl@mail.ru

4. Требования к работам участников

4.1. Участникам Конкурса предлагается сделать своими руками поздравительную 
открытку и отобразить содержание темы «В День Победы хочу пожелать». 
Открытка - поздравление может быть адресована: конкретному ветерану, всем 
воинам освободителям, городу-герою ВОВ.
4.2. Каждый участник может предоставить на конкурс не более 1 работы на каждую 
тематику (ветеран, город-герой, воины), выполненной на любом материале (ватман, 
картон и тд.) и в любой технике (рисование, аппликация, коллаж, 
пластилинография, айрис-фолдинг, скрапбукинг, квилинг и др.). Любыми 
материалами (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, а 
также с использованием различного декора: бусин, пайеток и прочего) формата А5. 
(А4 -  сложенный пополам см. Приложение).
4.3. Внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление собственного 
сочинения в любой форме (наличие поздравительного текста обязательно).

На обороте открытки должна быть информация об авторе: номинация, Ф. И. 
участника, возраст, населенный пункт, наименование образовательной 
организации, класс, Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника (если был), 
контактный телефон.

5. Критерии оценки творческих работ

5.1. При оценке работ учитывается:
• Соответствие работы тематике конкурса
• Раскрытие темы
• Сложность техники исполнения
• Оригинальность и творческий подход.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.

6.1. Победителями Конкурса признаются участники в каждой возрастной 
^категории: 6-10 лет,11-14 лет.
6.2. Победители -  1 место, награждаются благодарственными письмами и наборами 
для творчества. Призеры - за 2, 3 место награждаются благодарственными 
письмами. Библиотекарь -  руководитель награждается благодарственным письмом 
за большее количество предоставленных работ его читателей. -
6.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 30.04.19 г.
6.4. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ и размещены на сайте МБУ «МБ» 
Шарыповского района http://shrlib24.ru/.
6.5. В рамках мероприятий ко Дню Победы открытки, участвовавшие, в конкурсе 
могут быть использованы непосредственно для поздравления.
6.6. Положение о Конкурсе публикуется на сайте МБУ «МБ» ШР.

mailto:xolmbibl@mail.ru
http://shrlib24.ru/


7. Состав жюри

1. Полковниченко К. П. - председатель Шарыповского районного Совета ветеранов
2. Богданова Л. Б. - методист по работе с детьми МБУ «МБ» ШР
3. Гусакова Е. А. - библиограф МБУ «МБ» ШР
4. Щесюк Е. Д. - библиотекарь МБУ «МБ» ШР
5. Кузнецова Е. А. - педагог - библиотекарь Холмогорской СОШ №7 МБОУ
«УОШР». '

По усмотрению Организатора все предоставленные на Конкурс открытки 
остаются на территории той библиотеки, от которой представлены, для 
использования на мероприятиях и в оформлении.

Приложение.
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