
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса творческих работ 

«Я помню! Я горжусь! Страницы рукотворной книги».

1. Общие положения

1.1. Конкурс семейных творческих работ «Я помню! Я горжусь! Страницы 
рукотворной книги» (далее - Конкурс) посвящен 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2 Организатором Конкурса выступает Ижморская детская библиотека 
МУК МЦРБ

2. Цель и задачи

2.1 Цель Конкурса - создание рукотворной книги «Я помню! Я горжусь! 
Страницы рукотворной книги».
2.2. Задачи Конкурса:
- сохранение исторической памяти;
- знакомство детей с событиями Великой Отечественной войны через 
изучение истории своей семьи;
- воспитание у детей чувства благодарности за Победу в Великой 
Отечественной войне;
- развитие творческих способностей детей и подростков.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие дети и подростки до 17 лет, их родители и 
члены семьи.

4. Описание Конкурса

4.1. Участники конкурса создают страницу рукотворной книги, содержащую 
рассказ о своем родственнике, участнике своей Великой Отечественной 
войны и оформляют ее по своему усмотрению.
4.2. Из страниц, присланных на конкурс, оформляется рукотворная книга, 
которая поступает на хранение в фонд Ижморской детской библиотеки 
МУК МЦРБ библиотека.
4.3. Конкурсные работы не возвращаются.



4.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
❖ «Мои родные на полях сражений»;
❖ «Всё для фронта, всё для победы» (труженики тыла);
❖ «Память детства» (о судьбах детей военного времени).

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 15 января по 15 мая 2020 года.
5.2. Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап - с 15 января по 1 мая 2020 года участники готовят работы и 
направляют по адресу: 652120, пгт.Ижморский, ул.Ленинская, 82 Ижморская 
детская библиотека
2 этап - с 1 мая по 5 мая - подведение итогов
3 этап - 8 мая - итоговое мероприятие и награждение победителей Конкурса.
4 этап - 9 мая - выставка конкурсных работ.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Принимаются семейные творческие работы формата А 4.
6.2 Работы могут быть выполнены в любых техниках.
6.3. Для оформления конкурсной работы рекомендована книжная ориентация 
страницы.
6.4. Текст может быть рукописным или напечатанным на компьютере.
6.5. Вместе с работой необходимо представить Заявку (Приложение)

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги Конкурса будут опубликованы в мае 2020 года на официальном 
Сайте МУК МЦРБ и группе библиотеки в социальной сети «Одноклассники» 
и «ВКонтакте».
7.2. Для подведения итогов Конкурса создаётся конкурсная комиссия.
7.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса с учетом 
номинаций.
7.4. Дети - победители награждаются дипломами и подарками, участники - 
дипломами.
7.5. По решению конкурсной комиссии отдельные участники конкурса могут 
быть награждены специальными дипломами и призами.
7.6. По итогам Конкурса планируется выставка творческих работ.

Контактная информация:
652120, пгт.Ижморский, ул.Ленинская,82 Ижморская детская библиотека
Телефон для справок: 8 (913) 9132906366
Адрес электронной почты: biblioteka.d7@ vandex.ru

mailto:biblioteka.d7@vandex.ru


Приложение
Заявка

на участие в районном конкурсе творческих работ «Я помню! Я горжусь! 
Страницы рукотворной книги»
Населенный пункт ______________________
Фамилия, имя участника_________________ _______________________
Возраст_____________________________________________
Образовательное учреждение, класс 
E-mail, телефон участника_________


