
Положение о творческом конкурсе к Дню Победы  

 «Ожившие страницы» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проводится библиотекой № 10 МБУК «Объединение библиотек » г. Череповца. 

1.2. Организатором  конкурса является библиотека № 10 МБУК «Объединение библиотек» 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, 

награждение участников  и  победителей. 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Воспитание нравственных ценностей у детей через пропаганду книг о подвигах героев. 

2.2. Поддержка чтения, как одного их факторов развития современного общества. 

2.3. Развитие интереса к художественной литературе, раскрывающей темы: мужества, долга, 

подвига, солдатских будней, любви к Отечеству и др.; 

2.4. Прививать любовь к художественному слову; создавать условия для реализации 

способностей в искусстве и развития художественного восприятия. 

2.5. Организация общения творческих людей, реализация творческих возможностей. 
 

3. Время  и место проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

3.2. Первый  этап – представление  коллективных творческих работ (коллажей) от каждого 

коллектива, которые будут участвовать в экспозиции до 18 мая 2017 г. Работы принимаются до 

27 апреля 2017г. 

3.3. Второй  этап – 12 мая -13 мая 2017 г. Дата выступлений коллективов от школ 

распределяется Оргкомитетом. 

3.4. Подведение итогов и награждение победителей состоится в рамках праздничной программы 

«Общероссийский день библиотек»  28 мая 2017 года в 14:00 ч.  в Библиотеке № 10. 
 

4. Организация конкурса. 

4.1. Организаторы конкурса формируют Оргкомитет конкурса. 

Организатор создаѐт равные условия для всех участников, обеспечивает их доступной 

информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса. 

4.2. В состав жюри входят: педагоги - организаторы, режиссеры-постановщики, работники 

социально-культурной деятельности. 

4.3. Оргкомитет информирует участников конкурса, общественность и заинтересованные 

организации о конкурсе. 

4.4. Местонахождение оргкомитета: библиотека № 10 МБУК «Объединение библиотек», г. 

Череповец, пр. Строителей, 30, телефон – 25-44-03. 

Контактные лица: зав. библиотекой – Чебыкина Елена Евгеньевна; ведущий библиотекарь- 

Самсонова Екатерина Евгеньевна 
 

5. Условия участия в конкурсе. 

5.1. К участию в конкурсе допускаются коллективы на основании анкеты-заявки (см. 

Приложение №1), которую необходимо предоставить до 27 апреля 2017 г.  

Так же  всем участникам  необходимо быть читателями МБУК «Объединения библиотек» 

в частности  «Библиотеки № 10». 

5.2. Возраст участников 11-15 лет. Коллективы участников от каждой школы  формируются  по 

5-7 чел. Коллективы курирует не более двух педагогов. 

5.3. В первом туре конкурса коллектив представляет свою коллективную работу (коллаж) на 

одну из выбранных тем: 

 О представленной книге. 

 О героях(герое) представленной книге. 

 О событии описанном в книге. 

 О годах ВОВ. 

 О великих битвах ВОВ. 



5.4. Формат работы не менее А4 и не более А3. 

5.5.Колективная работа должна сопровождаться этикеткой (в правом нижнем углу лицевой 

стороны работы указывается информация о еѐ создателях: № образовательного учреждения, 

фамилии, имена, классы авторов работы, а так же  название коллективной работы.)  

5.6. Во втором туре каждый коллектив представляет свою работу (постановку с элементами 

театрализации) по мотивам глав или страниц выбранной  книге о ВОВ. Продолжительность 

работы не более 30 минут. Количество участников в постановке не менее 3 человек. Могут быть 

использованы малые формы драматургии (инсценировки, зарисовки, литературно – 

музыкальные композиции, литературно-поэтические композиции.) 

 Может быть использован следующий литературный материал: 

                        -литературно-художественный материал 

                        -документально- публицистический материал. 

5.7. В третьем туре после предварительного обсуждения жюри объявляет победителей в 

номинациях. 
 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Коллективная работа (коллаж) 

       «Лучшая коллективная работа» 

       «Лучше раскрытие содержания  книги» 

       «Интересный подбор материала» 

6. 2.  Постановка (театрализация) 

       «Сложность художественного, документального  материала» 

       «Точность передачи художественного, документального  материала» 

       «Интересное решение  и воплощение образов постановки» 

       «Интересное решение подачи художественного, документального материала» 

       «Лучшая театрализация» 

       «Лучшие костюмы» 
 

7. Критерии оценки. 

7.1. Членами жюри оценка результатов конкурса проводится по 5-бальной системе с учетом 

следующих критериев оценки качества творческих работ:  

- художественная, патриотическая ценность выбранного материала; 

- создание полноценного художественного образа раскрывающего тему; 

- полноценность представленной коллективной работы; 

- общий творческий и культурный уровень участников; 

-подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения; 
 

8. Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2017 г. включительно: 

 в Библиотеке № 10: г. Череповец, пр. Строителей, 30 

 по электронной почте samsonova.ee2000@yandex.ru 

Контактные лица: зав. библиотекой – Чебыкина Елена Евгеньевна; ведущий библиотекарь - 

Самсонова Екатерина Евгеньевна 

 по электронной почте: samsonova.ee2000@yandex.ru 

Форма заявки на участие в конкурсе прилагается 
 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

9.1.Объявление и награждение победителей состоится в рамках праздничной программы 

«Общероссийский день библиотек»  28 мая 2017 года в 14:00 ч.  в Библиотеке № 10. 

9.2. Каждому коллективу лидирующему в номинациях вручаются дипломы. 

9.3. Все участники, включѐнные в конкурсную программу, награждаются дипломами 

участников. 

Справки по тел.: 25-44-03 

 Электронный адрес: samsonova.ee2000@yandex.ru 

 Страница Вконтакте:https://vk.com/club25648528 
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Приложение №1 

Анкета-заявка 

 
1.  Школа  

Адрес, контактный телефон 
 

2.  Общее количество участников.  

3.  Фамилия, имя, отчество участников, возраст, 

класс. 
 

4.  Фамилия, имя, отчество, должность педагога  
5.  Автор, название, глава  выбранного 

произведения. 
 

6.  Название представленной на конкурс 

коллективной работы. (коллаж) 
 

7.  Название и форма представленной на конкурс 

постановки. 
 

8.  Продолжительность представленной на 

конкурс постановки. 
 

9.  Желательная дата выступления.  
10.  Информация об использовании 

дополнительных выразительных средств 
 

11.  Необходимое техническое оснащение.  
12.  Для заметок организаторов 

 
 

 

 

Подпись____________________                           Дата заполнения «___»_________2017 
 

 

 

 

 

 


