
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Положение 

о проведении краевого конкурса творческих работ 

«День Победы в моей семье» 

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс творческих работ «День Победы в моей семье» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 75-летнего юбилея 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

1.2. Основной целью Конкурса является содействие историко-

патриотическому просвещению детей и подростков, приобщение их к 

исторической памяти через личное, творческое осмысление событий Великой 

Отечественной войны, их взаимосвязи с современностью.  

1.3. Основные задачи Конкурса:  

- привлечение внимания детской и подростковой аудитории к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, вовлечение их в 

мероприятия Года памяти и славы; 

- активизация творческой деятельности детей и подростков, 

развитие их творческих умений и навыков; 

- подготовка альманаха творческих работ участников Конкурса к 

юбилею Победы. 

1.4. Организатор Конкурса – краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Хабаровская краевая детская библиотека 

имени Н. Д. Наволочкина» (далее – Организатор).  

1.5. Организатор формирует жюри Конкурса, состав которого 

утверждается директором ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина.  

 

2. Организация и условия проведения Конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие читатели общедоступных библиотек 

и библиотек образовательных учреждений, детские и юношеские творческие 

коллективы.  

2.2. На Конкурс принимаются оригинальные работы, соответствующие 

тематике номинаций и выполненные в соответствии с условиями настоящего 

Положения.  

2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина 

от ____________ № ______ 



 2.3.1. «О войне написано не всё…» – повествование о жизни 

родственников участника конкурса в период Великой Отечественной войны 

(в том числе записи рассказов, семейные истории о военном времени, 

о боевых действиях, о жизни в тылу). Конкурсная работа в формате .docx 

направляется на электронный адрес denpobedy2019@mail.ru либо в печатном 

виде с пометкой «День Победы» на почтовый адрес: 680017, г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 25. КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека 

имени Н. Д. Наволочкина». 

2.3.2. «Смотрю на фото военных лет» – презентация с использованием 

исторических фото- и видеоматериалов, посвящённая биографии 

родственника – участника Великой Отечественной войны или труженика 

тыла. Презентация направляется на электронный адрес 

denpobedy2019@mail.ru либо на почтовый адрес: 680017, г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 25. КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека 

имени Н. Д. Наволочкина» (с пометкой «День Победы») на CD/DVD 

или USB-флэш-накопителях.  

2.3.3. «Дорогая сердцу книга о войне» – буктрейлер на литературное 

произведение о событиях Великой Отечественной войны. Видеозапись в 

формате mp4, .mov, wmv направляется на электронный адрес 

denpobedy2019@mail.ru либо, с пометкой «День Победы», на почтовый 

адрес: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25. КГБУК «Хабаровская 

краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина» на CD/DVD или USB-

флэш-накопителях. Длительность буктрейлера – не более 3 минут. 

 

2.3.4. «Подвигом славны мои земляки» – презентация или видеосюжет о 

местных ветеранах, героях или мемориальных объектах Великой 

Отечественной войны. Конкурсная работа в формате .pptx, mp4, .mov, wmv 

направляется на электронный адрес denpobedy2019@mail.ru либо, с пометкой 

«День Победы», на почтовый адрес: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 

25. КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека имени 

Н. Д. Наволочкина» на CD/DVD или USB-флэш-накопителях. Длительность 

сюжета – не более 5 минут. 

 

2.4. Требования к конкурсным работам: 

 2.4.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса и 

условиям, изложенным в настоящем Положении. 

 2.4.2. Конкурсная работа должна представлять собой оригинальный 

материал. Цитирование отрывков чужих произведений (текстов, 

кинофильмов, телепередач и т. п.) допускается только в иллюстративных 

целях и в разумном объёме. 

2.5. Участие в номинациях «О войне написано не всё…» и «Смотрю на 

фото военных лет» индивидуальное. Участие в других номинациях может 

быть как индивидуальным, так и коллективным.  

2.6. Работы, предоставляемые на Конкурс, сопровождаются анкетами-



заявками (см. Приложение № 1 к положению о Конкурсе).  

2.7. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 10–13 лет и 14–17 

лет.  

2.8. Распределение коллективных работ по возрастным группам в 

номинациях «Дорогая сердцу книга о войне» и «Подвигом славны мои 

земляки» производится по возрасту самого старшего участника.  

3. Сроки проведения и определение победителей Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 января 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

Конкурсные работы принимаются до 20 апреля 2020 года. 

3.2. Жюри определяет одного победителя Конкурса в каждой номинации 

и возрастной группе в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Определяя победителя, жюри принимает во внимание 

оригинальность, полноту, связность, грамотность, художественные 

достоинства и уровень технического исполнения конкурсных работ. 

3.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами.  

3.5. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовые места, 

учреждать дополнительные поощрительные призы и определять их виды. 

3.6. Решение жюри о присуждении призовых мест по результатам 

Конкурса оформляется протоколом, подписанным председателем жюри. 

3.7. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Организатора (kdb27.ru). 

3.8. Церемония награждения победителей состоится в Хабаровской 

краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина в мае 2020 года, на 

торжественном мероприятии, посвященном празднованию 75-летия Победы. 
3.9. Дипломы и призы победителей Конкурса, не имеющих возможности 

принять участие в церемонии награждения, направляются почтой по адресам, 

указанным в заявках, за счёт Организатора.  

3.10. Лучшие конкурсные работы по решению Организатора будут 

включены в электронный альманах. Организатор Конкурса оставляет за 

собой право на редактирование и публикацию материалов Конкурса, в том 

числе на своих официальных сайтах и в социальных сетях.  

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется 

за счёт средств Организатора. 

4.2. Расходы, связанные с персональным участием в торжественной 

церемонии награждения победителей Конкурса, осуществляются 

направляющими организациями или самими участниками. 

 

 

 

Директор                                                                                           О. А. Ракова 
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