СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры
администрации МР Бирский район РБ
Е.Г. Балахнина
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК Межпоселенческая
библиотечная система Бирского района
____ И.Н.Талыпова
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении Муниципального творческого конкурса
среди читателей библиотек «Страницы пылающих лет»,
посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок
организации и порядок проведения в 2020 году муниципального творческого
конкурса среди читателей библиотек, посвященного 75 - летию Победы в
Великой Отечественной войне (далее - Конкурс).
1.2.Организатором Конкурса является
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Межпоселенческая
библиотечная
система
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, (далее МБУК Межпоселенческая библиотечная система Бирского района).
1.3. Исполнителем Конкурса являются общедоступные библиотеки
муниципального района Бирский район.
1.4. Участниками конкурса могут быть читатели в возрасте от 7 до 18 лет. На
Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы читателей.
1.5. Телефон для получения информации по вопросам Конкурса: 4-27-28.
2. Цели и задачи Конкурса
-пропаганда великого подвига старшего поколения, воспитание у читателей
уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и
труженикам тыла военных лет;
-сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны;
-формирование чувства патриотизма и гордости за свой народ и страну,
сопричастности к истории Победы в Великой Отечественной войне;
-предоставление возможности выразить признательность ветеранам войны и
труда средствами изобразительного и литературного искусства.
3. Сроки и порядок организации Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса - с 1 апреля по 25 апреля 2020 года.
3.2. Конкурс проходит в два этапа.

1 этап - с 1 апреля по 15 апреля 2020 года осуществляется прием
Конкурсных материалов;
2 этап - с 15 апреля по 25 апреля 2020 года оценка жюри, представленных
на Конкурс работ.
3.3. Для участия в Конкурсе лицо, желающее принять участие в Конкурсе,
высылает либо представляет в срок до 1 апреля 2020 года в Центральную
межпоселенческую библиотеку, по адресу: г. Бирск, ул.8 Март, д. 42, либо на
электронную почту omo_mbulcmbs@mail.ru следующие документы:
- заявку, заполненную по форме, согласно Приложению к настоящему
Положению;
- конкурсные материалы по одной из номинаций, указанных в разделе 4
настоящего Положения (далее - Конкурсные материалы).
3.4. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются,
не рецензируются и остаются в Центральной межпоселенческой библиотеке.
3.5. На официальном сайте МБУК МБС размещается информация:
- о Конкурсе - в срок не позднее семи дней до начала приема заявок и
конкурсных материалов от лиц, желающих принять участие в Конкурсе;
- о результатах Конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурсные материалы принимаются по трем номинациям:
1. Номинация: Литературная «Я помню и горжусь!».
Участник представляет на Конкурс декламацию произведений о Великой
Отечественной войне (видеоролик).
Требования к декламации:
-чтец исполняет любое произведение или отрывок из произведения на свой
выбор;
-произведение исполняется наизусть;
-произведение может быть исполнено на любом языке;
-продолжительность исполнения - не более 3 минут;
-во время исполнения могут быть использованы: музыкальное
сопровождение, костюмы и другая необходимая атрибутика.
Критерии оценки:
- знание текста наизусть;
- соответствие представленного произведения тематике конкурса;
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоциональность и артистичность;
- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического
костюма и дополнительного реквизита.
2. Номинация: Сувенир «Весна, Салют, Победа!».
предоставляется поделки, поздравительные открытки и т.д.
На конкурс могут быть представлены:

На

конкурс

-изделия из ткани, кожи, меха;
-изделия из глины, тестопластика;
-изделия из бумаги, картона;
-изделия из дерева, бересты;
-изделия из различных материалов (бисер, стекло, проволока и др.).
Требования к оформлению работ:
- к работе оформляется этикетка с указанием:
Номинации, названия работы, ФИО автора, возраст.
Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- качество выполненной работы;
- оригинальность идеи и творческого замысла автора;
- эстетичность оформления работы.
3. Номинация: Иллюстрация «Искры памяти».
Данная номинация включает в себя выполнение иллюстраций к
произведениям отечественной литературы, посвященных событиям времён
Великой Отечественной войны.
Требования к работам:
- на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (гуашь,
акварель, графика, цветные карандаши и т.д.) в формате А4;
- на задней стороне каждого рисунка должен быть прикреплён фрагмент
текста, которому он соответствует или ссылка на произведение;
- каждая работа должна быть снабжена этикеткой, с указанием номинации,
названия работы (иллюстрация к какому произведению с указанием автора);
ФИО автора, возраст.
Критерии оценки:
-соответствие работы тематике конкурса;
-полнота отражения в рисунке литературных образов произведения;
-художественное мастерство и владение техникой исполнения;
-оригинальность и выразительность творческой идеи.
5. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям:
7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет, 18+.
Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами, участники
получат сертификаты об участии в Конкурсе.

Приложение
Заявка
на участие в Муниципальном творческом конкурсе
среди читателей библиотек «Страницы пылающих лет»,
посвященного75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ФИО, возраст
участника____
Наименование
учреждения__
Номинация__________
Наименование работы_
Контактные телефоны,
e-mail

