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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ «День Победы в память потомкам» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о конкурсе творческих работ «День Победы в память 

потомкам» (далее – Конкурс) устанавливает требования к порядку организации и проведения 

Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на увековечивание памяти о людях – жителях Октябрьского 

района, ставших участниками боевых действий в прошлом столетии (в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., Афганской войне, Чеченской войне и т.п.). 

1.3. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – учреждение), Октябрьская 

районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 

1.4. В функции организатора Конкурса входит: 

- информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия и его 

результатах на официальном сайте  учреждения (https://oktlib.ru/) и социальных сетях; 

- обработка заявок на участие в Конкурсе; 

- организация награждения победителей и участников Конкурса. 

- координация деятельности жюри Конкурса 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – способствовать сохранению памяти о героическом подвиге 

земляков, ставших участниками военных событий ХХ века. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1 Приобщение творческих людей к сохранению героической истории участников 

войн – жителей Октябрьского района; 

2.2.2. Решение проблемы межпоколенной трансляции семейной истории о подвиге 

предков; 

2.2.3. Реконструкция и фиксация мемориальных биографических историй. 

 

3. Участники и условия проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. На Конкурс могут быть представлены как 

индивидуальные, так и коллективные (семейные) работы. 

3.2. Сроки проведения конкурса: 

1 этап Конкурса - с  10 апреля 2019 года  по 01 декабря 2019 года (прием заявок и 

конкурсных работ). 

2 этап Конкурса – с 02 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года (подведение итогов 

конкурса, определение победителей). 

3 этап Конкурса – с 13 января 2020 года по 31 марта 2020 года (подготовка книги по 

итогам конкурса к печати). 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

https://oktlib.ru/


3.3.1. Война глазами детей - любые материалы, связанные с Великой Отечественной 

войной: стихи, песни, рисунки, стенгазеты, открытки и поделки для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла и т.д. 

3.3.2. История героя - стихи, рассказы, эссе, сочинения об известных и неизвестных 

героях Великой Отечественной войны, интервью о жизни в годы Великой Отечественной 

войны детей, в тылу врага, на передовой, воспоминания и др. материалы, раскрывающие 

жизнь и подвиг отдельного человека. 

3.3.3. Семейные архивы - фото, видео, презентации, воспоминания и любые другие 

материалы вашей семьи о войне. 

3.3.4. Мой вклад в память о Победе - стенгазеты, рисунки, опыт шефства над 

ветеранами Великой Отечественной войны или тружениками тылы, результаты поисковой 

деятельности, волонтёрского движения, уход за памятниками и стелами, оформление школы, 

класса, актового зала к празднику 9 мая, сценарии классных часов, вечеров памяти и любой 

другой оформленный материал, раскрывающий ваше личное участие в подготовку к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

3.3.5. Мы ими гордимся… - стихи, рассказы, эссе, сочинения о жителе Октябрьского 

района, принимавшего участие в локальных войнах XX века (афганская, чеченская война и 

др.), интервью, воспоминания и др. материалы, раскрывающие жизнь и подвиг отдельного 

человека. 

3.4. Требования к оформлению работ:  

3.4.1. Сочинения, рассказы, стихи, эссе принимаются на Конкурс в электронном виде 

в формате doc, шрифтом 14 кегль, Times New Roman, межстрочный интервал 1,5; поля 

страницы: 1 см снизу, по 2 см с остальных сторон, страницы нумеруются арабским шрифтом, 

заголовки должны быть выделены жирным шрифтом, объем не менее 2 листов. Для 

сочинений и рассказов приветствуется наличие фотографий и документальных материалов 

из жизни и службы участника военных действий (наградные удостоверения, военные 

билеты, благодарности и т.п.). Фотоматериал не входит в общий объем страниц. Авторские 

стихи предоставляются объемом от 8 до 100 строк.  

3.4.2. Видеоролики принимаются в формате avi, mp3, размером не более 500 Мб, 

продолжительность 5 минут, приветствуется соблюдение структуры ролика. Принимаются 

видеосюжеты в смонтированном варианте, готовые к показу и демонстрации. Сюжет должен 

выражать законченную мысль, идею, может содержать аудио-трек (музыкальное 

сопровождение, озвучивание дикторским/актерским текстом), а также титры. 

3.4.3. Презентации принимаются выполненные в программе Power Point, размер до 20 

слайдов. 

3.4.4. Рисунки принимаются в электронном виде, выполненные в графических 

редакторах, или на ватмане, акварельной бумаге, картоне, выполненные гуашью, акварелью, 

фломастерами, пастелью, коллажи, сохраненные с разрешением не менее 300dpi, объём – не 

более 2 Мб 

Приветствуется оформление в виде приложения списка использованных источников, 

включающего перечисление печатных, архивных и интернет-источников, которыми 

пользовался автор при подготовке работы. 

3.5. Критерии оценки: 

3.5.1. соответствие конкурсных работ тематике Конкурса, выбранной номинации, 

грамотность и полнота раскрытия материала, логика его подачи; 

3.5.2. соответствие содержания конкурсных работ требованиям Конкурса; 

3.5.3. художественное мастерство (техника и качество исполнения творческой 

работы); 

3.5.4. соответствие творческого уровня возрасту автора; 

3.5.5. оригинальность исполнения; 

3.5.6. представленная работа на Конкурс является авторской.  

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 01 декабря 2019 г. года на 

электронную почту oktbibliobaluevanm@mail.ru  с пометкой Конкурс «День Победы в память 

потомкам» пакет документов: 

mailto:oktbibliobaluevanm@mail.ru


- заявку (приложение 1),  

- конкурсную работу,  

Контактное лицо Балуева Надежда Михайловна, библиограф информационно-

библиографического отдела Центральной районной библиотеки, контактный телефон 8 

(34678) 2-15-98. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Жюри оценивает участников Конкурса на закрытом заседании. Председатель 

жюри формирует сводное заключение. Секретарь жюри составляет протокол, визирует у 

членов жюри. 

4.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Все участники получают 

Диплом лауреата, руководители и кураторы работ – благодарственные письма.  Если 

участником Конкурса является коллектив авторов, диплом выдается коллективу в целом. 

4.3. Лучшие работы будут напечатаны в книге «Память», посвященной участникам 

Великой Отечественной войны, локальных войн  - жителям Октябрьского района.  

 

5. Авторские права 

 

5.1.Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс работы 

принадлежат их авторам, указанным в заявке. 

5.2.Организаторы Конкурса имеют право: 

- размещать работы на выставках Конкурса; 

- использовать в рекламно-информационных изданиях, книгах конкурса, без выплаты 

вознаграждения авторам работ. 

5.3. На всех работах указывается авторская принадлежность. 

5.4. Участники, предоставившие свои работы на конкурс, считаются согласившимися 

с условия данного Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о конкурсе творческих работ 

«День Победы в память потомкам» 

 

Заявка на участие в конкурсе творческих работ  

«День Победы в память потомкам» 

 

 

Фамилия, имя, отчество  _____________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а)________________________________________ 

 

 
Заполняя и пописывая настоящую заявку на участие в конкурсе творческих работ «День Победы в 

память потомкам», я даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование 

(в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с 

проведением настоящего конкурса, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными 

организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам – органам государственной власти и 

организациям, обеспечивающим реализацию и проведение конкурса), а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством. Также я даю согласие на 

размещение работы на сайте МБУК «МБОР», использование в рекламе и т.д. без выплаты авторского 

вознаграждения. 

 

 

Подпись _____________                                                                                            «________» _____________2019 г.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри конкурса творческих работ  

«День Победы в память потомкам» 

 

Кожухаренко Руфина Анатольевна, директор МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», председатель Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда - председатель жюри;  

Даль Натали Эриковна, библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - секретарь жюри; 

Балуева Надежда Михайловна, библиограф информационно-библиографического 

отдела Центральной районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» - член жюри; 

Филатова Татьяна Ивановна, заведующий отделом обслуживания Центральной 

районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»,  член 

Октябрьской районной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда - 

член  жюри;  

Елизарова Лариса Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Героя Советского Союза Н. В. Архангельского» - член жюри;   

Крюкова Наталья Владимировна – ветеран отрасли «культура», пенсионер. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


