
Положение
о районном конкурсе творческих работ (книга своими руками)

«Я расскажу вам о войне…»
1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  о  проведении  творческого  конкурса  –  книга

своими руками «Я расскажу вам о войне…» определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения конкурса, номинации, критерии оценки работ, порядок
подведения итогов конкурса и награждения победителей.

1.2. Конкурс приурочен к Году памяти и славы в России, посвящается 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.3. Инициатором проведения Конкурса является детская библиотека МБУ
«Анивская ЦБС».

1.4. Цель:  
 изучение  и  сохранение  истории  Отечества  периода  Великой
Отечественной войны, посредством создания книги.

1.5. Задачи конкурса:
 привлечение  как  можно  большего  числа  детей  к  изучению истории
Отечества периода Великой Отечественной войны;
 формирование  познавательного  интереса  к  изучению  истории
Отечества периода Великой Отечественной войны;
 развитие умения в творческой форме выразить и представить свои
впечатления от прочитанного и изученного материала.

2. Участники конкурса.
2.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  1-7-х  классов

общеобразовательных учреждений МО «Анивский городской округ».
2.2. На конкурс принимаются материалы, разработанные как индивидуально,

так и творческими группами детей.
3. Сроки и порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 24 апреля 2020 года.
3.2.  Конкурсные  работы  принимаются  до  24  апреля  2020  года

(включительно).
3.3. Оценка работ осуществляется членами жюри по критериям:

 содержание;
 качество исполнения работы, эстетичность;
 оригинальность подачи материала;
 уровень грамотности;
 читаемость текста.

3.4. От одного участника принимается одна работа.
4. Требования к оформлению:

 обложка (автор, название); 
 информация о художнике-иллюстраторе (фамилия, имя);
 год издания;



 текст книги может быть рукописный, печатный или иной;
 форма книги: Лэпбук 1, свиток2, раскладушка или иная – по усмотрению
автора;
 иллюстрации  –  выполнены  в  технике  коллажа,  аппликации,
карандашами,  фломастерами,  пастелью  или  другим  безопасным
материалом.

4.1. К работе прилагается пояснительная записка: 
 фамилия и имя автора; 
 образовательное учреждение;
 класс; 
 обязательно указать возраст.

5. Работы принимаются по адресу: 
г. Анива ул. Первомайская, 10, детская библиотека. 
Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00.
6. Подведение итогов конкурса и награждение.
6.1.  В  возрастных  группах  1-2  класс,  3-4  класс  и  5-7  классы  будут

определены по три призовых места.
6.2. Лучшие работы награждаются дипломами. 
6.3.  Жюри  имеет  право  присуждать  специальные  призы  с  вручением

дипломов.
6.4.  Участники  конкурса,  не  ставшие  победителями,  награждаются

сертификатами. 
6.5. Награждение пройдёт 07 мая 2020 г. в 15.00 в детской библиотеке.
6.6. Обработка персональных данных будет осуществляться организатором

конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

6.6.  Лучшие  работы  победителей  будут  размещены  на  сайте  детской
библиотеки, Вконтакте и Инстаграме и в библиотечной газете «Книговёнок».

 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (42441) 4-03-84

1 Лэпбук — это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые 
дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 
графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую учащийся собирает сам, склеивает 
ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 
формы.
2 Свиток — длинный лист писчего материала (папируса, пергамента или бумаги), сматываемый 
для хранения в рулон, на таком листе писали поперек его длины.


