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Положение о творческом конкурсе рисунков
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Мы помним! Мы гордимся!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе рисунков к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Мы помним! Мы гордимся!» определяет порядок
организации и проведения конкурса, критерии оценки работ, состав участников, порядок
награждения победителей (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Опочецкая районная библиотека им. А.С.
Пушкина.
1.3. Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет.
2. Основные цели и задачи конкурса:
Целью проведения Конкурса является формирование у подрастающего поколения
высоких нравственных качеств, среди которых особое место занимают патриотизм и
ответственность за судьбу Отечества.
Задачами проведения Конкурса являются:

привлечение внимания детей и молодежи к героическим страницам в
истории России, сохранение исторической памяти, формирование уважительного
отношения к героям и участникам Великой Отечественной войны;

формирование гражданской позиции у подрастающего поколения,
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историкокультурному наследию своего народа и всех народов России;

развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к военной
истории через изобразительное искусство;

формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей семье.
3. Участники конкурса
3.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие, возраст не ограничен.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Цена Великой Победы» (героические ратные подвиги солдат на фронтах
Великой Отечественной войны, деятельность партизан, подготовка победы в тылу, роль
женщины и матери в годы войны, дети военной поры);

«По дорогам Памяти» (рисунки отражают места воинской славы,
посвященные увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне);

«Этот день Победы» (празднование Дня Победы в кругу семьи,
торжественные мероприятия на центральных площадях и улицах города, страны);

«В книжной памяти мгновения войны…» (данная номинация включает в
себя выполнение рисунков к произведениям отечественной литературы, посвященной
событиям Великой Отечественной войны (примерный список произведений в
Приложение № 1).
3.3. К оформлению работ представляются следующие требования:

участники имеют право представить на конкурс только собственный
рисунок;

работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;

размер рисунка – формат А4, А3;


лицевая сторона рисунка не должна содержать сведений об авторе и
названия рисунка;

на обратной стороне работы обязательно указываются данные автора:
Фамилия, имя, возраст автора
Номинация Конкурса
Название работы
Школа/ВУЗ (для учащихся)
4.Порядок проведения и организации конкурса
4.1. Срок проведения конкурса с 1 марта по 8 мая 2020 г.
I этап (1 марта – 31 марта 2020 г.) – прием конкурсных работ по адресу: г. Опочка,
ул. Коммунальная, д.12, Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина, контактный
телефон для справок: 8 (81138) 2-28-03.
II этап (1 – 30 апреля 2020 г.) – выставка конкурсных работ и определение
победителей. Выставка рисунков и голосование за лучшую работу в каждой номинации
пройдет в читальном зале Опочецкой районной библиотеки им. А. С. Пушкина.
По итогам Конкурса определяются победители (1 место) в каждой номинации –
определяет конкурсная комиссия;
Приз зрительских симпатий определяют пользователи библиотеки, путем
закрытого голосования в читальном зале Опочецкой районной библиотеки. Голосование
автором за свою работу не допускается.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами, все участники
награждаются дипломами.
III этап (8 мая 2020 г.) – закрытие выставки рисунков и награждение
победителей состоится в Опочецкой районной библиотеке им. А. С. Пушкина.
4.2. Организаторы имеют право производить фотосъемку, сканирование всех
полученных в рамках конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы для
предоставления в СМИ, изготовления полиграфической продукции размещение работ на
сайте библиотеки www.biblioteka.opochka.ru и т.д.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Жюри конкурса формируется из числа специалистов Опочецкой районной
библиотеки им. А.С. Пушкина.
Председатель жюри:
Горохова Валентина Александровна, начальник Опочецкой районной библиотеки
им. А.С. Пушкина.
Члены жюри:
Жовнерик Ирина Николаевна, заведующая отделом методико-библиографической
работы;
Орлова Екатерина Викторовна, главный библиотекарь отдела методикобиблиографической работы;
Андреева Наталья Станиславовна, главный библиограф отдела методикобиблиографического отдела;
Лебедева Татьяна Всеволодовна, заведующая отделом обслуживания детей;
Ильина Надежда Евгеньевна, заведующая отделом обслуживания взрослых.
9. Контактная информация
Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина располагается по адресу: г.
Опочка, ул. Коммунальная, д.12. Контактный телефон: 8 (81138) 2-28-03 (Жовнерик
Ирина Николаевна).

