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ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса детских работ «В память о героях»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детских работ среди школьников «В память о героях» проводится
на территории Добрянского городского округа. Он направлен на повышение
интереса детей разного возраста к истории Великой Отечественной войны 19411945 гг., сохранение памяти о её событиях и героических подвигах советских
защитников, формирование уважительного отношения к ветеранам.
1.2. На конкурс принимаются работы в двух номинациях: рисунки и сочинения.
1.3. Организатором конкурса является местное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Добрянском городском округе в лице Степанова
Владимира Анатольевича, Председатель местного отделения.
1.4. С Положением о Конкурсе детских работ среди школьников «В память о
героях» можно ознакомиться на сайте МБУК «ДГЦБС» dgcbs@yandex.ru.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - повышение интереса детей разного возраста к
истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о её событиях и
героических подвигах советских защитников, формирование уважительного
отношения к ветеранам ВОВ, воспитание патриотизма у подрастающего
поколения.
2.2. Задачи конкурса:
- раскрытие творческих способностей детей-участников конкурса;
- вовлечение детей в праздничное мероприятие, посвященное 75-летию
Победы;
- развитие партнёрских отношений местного отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Добрянском районе с МБУК «Добрянская
городская централизованная библиотечная система» и образовательными
учреждениями города.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1 Организаторы конкурса формируют Оргкомитет и Конкурсную
комиссию. В состав Оргкомитета и Конкурсной комиссии входят члены
местного отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

Добрянском городском округе и специалисты МБУК «Добрянская городская
централизованная библиотечная система» (Приложение № 3).
Оргкомитет и Конкурсная комиссия обеспечивает оценку итогов конкурса,
определяет победителей.
3.2 Сроки проведения конкурса: 20 марта - 25 апреля 2020 года.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. В целях организации, проведения конкурса и обеспечения оптимального
отбора работ создаётся Конкурсная комиссия;
4.2. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
- организация и проведение конкурса;
- создание участникам равных условий участия;
- соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы
комиссии.
4.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- организует приём и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
- просматривает рисунки, представленные на конкурс, определяет
победителей конкурса среди участников;
- обобщает и анализирует итоги конкурса.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует
более половины от числа членов комиссии.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте 7-15 лет.
5.2. Количество участников конкурса от учреждений школьного образования не
ограничено.
5.3. Работы-рисунки детей-участников конкурса принимаются на бумаге
формата А4, с указанием информации в правом нижнем углу рисунка об авторе
работы (ФИО, возраст, школа).
5.4. Работы-сочинения детей-участников конкурса принимаются на бумаге
формата А4, объем текста – не более 2 страниц, с указанием информации об
авторе работы (ФИО, возраст, школа).
Лучшие рисунки и сочинения будут опубликованы в рукописном сборнике
МБУК «ДГЦБС» «Книга Живой Памяти» и размещены на сайте МБУК
«ДГЦБС», на сайте регионального отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Пермском крае http://perm.spravedlivo.ru
5.5. Конкурсные работы принимаются на основе заявки на участие в конкурсе
(см. приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных и
размещение информации в сети Интернета (см. приложение № 2).
При отправлении работ по электронной почте направляется сканированный
вариант заявки до 25 апреля 2019 года в Центральную городскую библиотеку
МБУК «ДГЦБС» или по электронной почте: dgcbs@yandex.ru
Конкурсные работы назад не возвращаются.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.1. Работы участников должны соответствовать тематике конкурса.
6.2. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной
комиссией (см. приложение № 3).
6.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы по
номинациям, распределяя на возрастные группы (1 группа – 7-9 лет, 2 группа –
10-12 лет, 3 группа – 13-15 лет), определяет победителей, осуществляет
награждение.
6.4. Определение победителей 1, 2, 3 места конкурса по номинациям
осуществляется в ходе открытого голосования на очном заседании конкурсной
комиссией.
6.5. Победители определяются по сумме голосов членов конкурсной комиссии.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2020 года по адресу: г.
Добрянка ул. Советская, д.72, Центральная городская библиотека МБУК
«Добрянская городская централизованная библиотечная система».
7.2. Работы принимаются с 10.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
7.3. Справки по телефону 2-62-82 (Центральная городская библиотека).
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. Итоги конкурса будут подведены 30 апреля 2020 г.
8.2. Награждение победителей конкурса состоится 6 мая 2020 года по адресу: г.
Добрянка ул. Советская, д. 72, Центральная городская библиотека МБУК
«Добрянская городская централизованная библиотечная система».
8.3. Информация о результатах и победителях конкурса будет размещена на
сайте регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Пермском крае http://perm.spravedlivo.ru, в СМИ и на сайте МБУК
«ДГЦБС» dgcbs@yandex.ru.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Победители, занявшие три призовых места в каждой номинации, будут
награждены призами и дипломами участника Конкурса «В память о героях».
9.2. Участники конкурса, чьи работы не войдут в число победителей, будут
награждены сертификатами.

Приложение № 1
Заявка на участие в конкурсе «В память о героях»
Сведения
об участнике конкурса «В память о героях»
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Дата рождения

3.

Название образовательного
учреждения

4.

Контактная информация
участника/ № телефона

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных и размещение
информации в сети Интернет
Я,__________________________________________________________________,
(ФИО)

даю согласие Центральной городской библиотеке МБУК «ДГЦБС» на сбор,
хранение, использование и публикацию персональных данных своего ребенка
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, школьное учреждение, дата рождения)

в том числе, в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ
«О защите персональных данных» от 8 июля 2006 г.

___________
(дата)

__________/____________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 3
Состав конкурсной комиссии
Степанов В. А. - председатель местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Добрянском районе
Бахарева С. В. - член Совета местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Добрянском районе
Коновалова О. А. - член Совета местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Добрянском районе
Рыженьких К.Ф. - Директор МБУК «ДГЦБС»
Есинская И. И. - заведующая отделом информации и инновационнометодической работы МБУК «ДГЦБС»
Пермякова Е. Д. – руководитель творческого объединения «Литературная
гостиная»
Белокопытова Е. Н. – заведующая Центральной детской библиотекой.

