
Согласовано Утверждаю

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе литературно-творческих работ 

«ПОБЕДИТЕЛИ В СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМАХ» к 75-летию Победы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса литературно-творческих работ «Победители в семейных 
альбомах» к 75-летию Победы.

1.2. Учредители Конкурса: МКУ г. Коврова «УКиМП», МБУК «ЦБС г. 
Коврова», редакция газеты «Ковровская неделя».

1.3. Организатор конкурса: библиотека № 7 МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «ЦБС г. Коврова» 

по адресу: http://www.cbskovrov.ru. в газете «Ковровская неделя».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс объявляется с целью воспитания у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма, уважения к бессмертному народному подвигу в 
Великой Отечественной войне, чувства гордости за свою страну и членов своей 
семьи, внёсших вклад в защиту нашей Родины от вражеских захватчиков.

2.2. Задачи Конкурса:
- Формирование семейных ценностей и традиций.
- Развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и
активизация краеведческого движения.
- Воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой
Отечественной войне.
- Выявление и развитие творческих способностей детей, подростков и
молодежи.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных школ 

и средних специальных учреждений.
3.2. Темы Конкурса
1 тема —  «Моя семья в годы Великой Отечественной войны».
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Участники могут рассказать о боевом пути членов семьи или о том, как в 
эти годы складывалась жизнь их семьи вдали от линии фронта.

2 тема —  «История награды».
Через рассказ о медали, ордене или другой награде участники конкурса 

могут раскрыть события, связанные с их родственниками, близкими людьми.
3 тема —  «Семейная реликвия»
Авторы могут написать о предмете, связанном с Великой Отечественной 

войной, который бережно хранится в семье и передается из поколения в поколение 
в память о человеке или событии.

3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Жюри в составе 
5 человек, которое оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт и 
критерии оценки конкурсных работ.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2020 года:
С 1 по 23 апреля -  предоставление материалов на конкурс;
с 24 по 29 апреля -  работа жюри;
30 апреля -  защита работ и церемония награждения.
4.2. Конкурс проводится по возрастным группам:
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
- учащиеся 9-11 классов;
- студенты средних специальных учебных заведений.
4.3. Требования к творческим работам.
• Участник Конкурса может представить только одну работу по одной

теме.
• Конкурсная работа должна быть оригинальной, творческой, 

демонстрировать понимание темы и знания истории своей страны, малой родины, 
своей семьи. Работа должна быть написана самостоятельно.

• Литературно-творческая работа предполагает несколько форматов 
(сочинение, эссе, очерк, рассуждение и т.п.).

• Текст должен содержать воспоминания о родственниках, знакомых, 
соседях, участвовавших в Великой Отечественной войне; уникальные материалы 
(нельзя использовать информацию из газет, книг, сайтов о Великой Отечественной 
войне).

• Работа должна быть представлена на Конкурс в бумажном или 
электронном виде, объем не должен превышать 3 страницы формата А-4.

• На титульном листе должны быть указаны:
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, 

сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество.
•  Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, 

а также могут использоваться в дальнейшем организаторами по их усмотрению в 
некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.

4.4. Критерии оценки работ:
• соответствие условиям Конкурса;
•  полнота и глубина раскрытия темы
• литературно - художественные достоинства (образность, 

выразительность изложения, разнообразие словаря и грамматического строя речи)



• творческий замысел;
• оригинальность и мастерство выполнения.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Работы на Конкурс принимаются в бумажном и электронном виде в 

библиотеке № 7 по адресу: ул. Комсомольская, д. 104.
5.2. Срок представления творческих работ -  не позднее 23 апреля 2019

года.
5.3. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной группе 

отдельно, исходя из наибольшего количества набранных баллов, и награждаются 
дипломами и призами. Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты.

5.4. Награждение участников Конкурса состоится 30 апреля на праздничной 
программе.

О времени проведения церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно на сайте http://www.cbskovrov.ru.. в газете «Ковровская неделя».

По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться в библиотеку № 7: 
телефон 8(49232)3-71-56, e-mail: tochmash7@mail.ru.
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