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ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса творческих работ «Наследники Победы», 

посвященного 75- й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Организатором районного конкурса творческих работ «Наследники Победы», 

является: МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека»
2. Районный конкурс проводится во всех библиотеках района.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Цель: Поддержка и развитие чтения. Активизация интересов детей к Отечественной 
истории.

Задачи:
* Изучение истории Отечества;
* Воспитание у школьников чувства гордости за свою страну;
* формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к героическому 

прошлому страны.;
* воспитание в детях любви к творчеству, выявление и поддержка одаренных детей .
3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 

района, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
2. Конкурсные работы обучающихся оцениваются по двум возрастным группам:
- 7-10 лет,
- 11-13 лет,
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

Конкурс посвящен 75- й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной

1. Иллюстрации: создать историческую, интересную композицию посвященную 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На лицевой стороне рисунка, в правом нижнем углу, необходимо указать: тему, 
название работы, Ф.И.О. автора, возраст, учебное заведение. Формат рисунка АЗ, А4. 
Работы другого формата в конкурсе не участвуют. Рисунки в конкурсе участвуют очно, 
работы в электронном варианте не рассматриваются. К каждой работе прикрепить 
заявку для участия в конкурсе (Приложение 2).

2. Декоративно прикладное творчество. (Поделки).
Объемно-пространственная композиция и плоский рельеф (работы из глины, ткани, дерева, 
бумаги, пластилина, коллаж, панно, вязание и т.д.). Работы не должны превышать размер 
50*50*50. Участники представляют фотографию поделки или композиции с заявкой в 
формате \¥опI на адрес электронной почты сЫ5һс1е1:Ь@таП.ги с пометкой «Конкурс» 
(Приложение 3). Лучшие работы будут участвовать очно.

Сроки проведения конкурса: январь - апрель 2020г. Работы принимаются в Детской 
районной модельной библиотеке до 31 марта 2020 года.

воине.



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Итоги конкурса подводятся жюри. 1 апреля 2020 года на Неделе детской и юношеской 

книги состоится награждение победителей. Победители конкурса будут награждены грамотами 
(призами), на основании решения (протокола комиссии). Дети с ограниченными 
возможностями здоровья оцениваются в отдельной номинации.

Состав жюри:
1. Гибадуллина Илюза Вазитовна -  директор МАУК «Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека»
2. Файзуллина Гюзель Эльфатовна -  заведующий Детской модельной библиотеки
3. Шарафутдинова Сюмбиля Замуратовна -  ведущий методист МО МАУК «Чишминская 

районная межпоселенческая библиотека»
4. Асянова Гузель Акхямовна -  ведущий библиотекарь Детской модельной библиотеки
5. Гиндуллина Альфира Манарисовна - ведущий библиотекарь Детской модельной 

библиотеки

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование расходов конкурса осуществляется за счет средств МАУК «Чишминская 

районная межпоселенческая библиотека»


