
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом детском литературно-творческом конкурсе  

«В памяти, в сердце, в книгах» 

 

1. Общие положения 

Краевой детский литературно-творческий конкурс «В памяти, в сердце, в книгах» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках краевой акции «В памяти, в сердце, в книгах» в 

целях популяризации среди подрастающего поколения знаний о Великой Отечественной 

войне, развития творческих способностей детей и подростков через вовлечение их в 

чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Красноярского края. 

Организатором Конкурса является краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека. 

Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку Конкурсу 

могут оказывать любые юридические и физические лица. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20.03.2014 по 20.12.2014. 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 8-16 лет 

включительно. 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с функциями жюри. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Листая семейный альбом»: литературное творчество (рассказ о родных, близких – 

участниках войны, тружениках тыла, семейных реликвиях военного времени в жанре эссе, 

очерка, дневниковых заметок, воспоминаний) по трем возрастным категориям 8-10 лет, 

11-13 лет, 14-16 лет. 

«Читаю книгу о войне»: читательские впечатления после прочтения книги о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по трем возрастным категориям 8-10 лет, 

11-13 лет, 14-16 лет. 

«О походах, боях и победах»: иллюстрация к книге, рассказу, стихотворению песне 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по трем возрастным категориям 8-10, 11-

13 и 14-16 лет. 

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 01.12.2014. 

Работы, поступившие позднее 01.12.2014 к рассмотрению не принимаются. 

Работы, содержащие информацию неэтичного характера, к участию в Конкурсе 

приниматься не будут. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему 

усмотрению. 

Итоги конкурс будут подведены до 20.12.2014. 

Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» направляются в Оргкомитет по 

адресу:  

660059 г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 2,  

Красноярская краевая детская библиотека 

или по электронной почте по адресу:  controlhost@mail.ru  

Работы в номинации «О походах, боях и победах» должны быть высланы по почте. 

Телефоны для справок: (391) 268 60 62,(391) 201 35 92. 

 

3. Критерии оценки работ и требования к их оформлению 

На Конкурс принимаются только индивидуальные работы, не более одной работы в 

каждой номинации. 
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Конкурсная работа в номинации «Листая семейный альбом» может быть 

представлена в рукописном или печатном виде. Объем работы не должен превышать 3-х 

страниц печатного текста. К работе могу быть приложены ксерокопии, сканы, фотографии 

реликвий Великой Отечественной войны, хранящихся в семейных архивах.  

Конкурсная работа в номинации «Читаю книгу о войне» может быть представлена 

в рукописном или печатном виде. Объем работы не должен превышать 3-х страниц 

печатного текста. 

Конкурсная работа в номинации «О походах, боях и победах» должна быть 

выполнена на бумаге формата А3 (30 см х на 42 см) в любой технике (карандаш, акварель, 

гуашь и т.д.). 

На титульном листе работы, либо оборотной стороне рисунка должны быть 

указаны: номинация, название работы, сведения об авторе: фамилия, имя, отчество 

полностью, год рождения, домашний адрес с указанием города, района, контактный 

телефон, e-mail. 

При оценке конкурсных работ будут учитываться:  

соответствие работы тематике конкурса; 

раскрытие в работе гражданской позиции автора; 

соответствие иллюстрации содержанию произведения или песни; 

владение историческим материалом; 

творческая индивидуальность, эмоциональность, образность. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

По итогам Конкурса будут определены по одному победителю в каждой 

номинации по каждой возрастной категории. По решению жюри отдельные работы могут 

быть отмечены поощрительными призами. 

Лучшие конкурсные материалы будут размещены на веб-сайте Красноярской 

краевой детской библиотеки.  

Награждение по итогам конкурса состоится в мае 2015 года в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

СОСТАВ Оргкомитета (с функциями жюри)  

краевого детского литературно-творческого конкурса «В памяти, в сердце, в книгах» 
 

БУРАВЦОВА Т.Н. 

 

директор краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры Красноярская краевая детская библиотека, 

председатель Оргкомитета 

ТИШАКОВА В.В. 

 

заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека, 

заместитель председателя Оргкомитета 

ИВАНОВА Е.В. ведущий методист краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека, 

секретарь Оргкомитета 
 

Члены организационного комитета: 
 

АВХИМОВИЧ Т. А. 

 

заведующая отделом обслуживания детей 11-16 лет краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Красноярская краевая детская библиотека 

БАРСУКОВА Л.С. 

 

главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества министерства культуры Красноярского 

края 

БЛИНОВА Р.К. 

 

заведующая отделом методического обеспечения и 

инновационной деятельности библиотек краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Красноярская краевая детская библиотека 

КУЗИЧКИН С.Н. прозаик, редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики 

«Новый Енисейский литератор», член Союза писателей Росссии. 

ЛОЧ А.В. 

 

ведущий программист краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека 

МАТВЕЕВА Т.И. 

 

председатель Красноярской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственная универсальная научная  

библиотека Красноярского края 

УСОЛЬЦЕВА И.В. 

 

заведующая отделом обслуживания читателей-детей 0-10 лет 

краевого государственного бюджетного учреждения культуры 

Красноярская краевая детская библиотека 

 


