
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Конкурса в честь 76-летия Победы  

в Великой Отечественной Войне 

 «Великая Победа глазами детей» 

 

1.Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение о проведении Конкурса в честь 76-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне «Великая Победа глазами детей» (далее - Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, 

состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах патриотизма, 

гуманизма, демократии, общедоступности, общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.3. Организатор Конкурса - Детская библиотека Муниципального учреждения 

Спировского района Тверской области «Межпоселенческая центральная 

библиотека». 

1.4. Конкурс приурочен ко Дню Победы, который отмечается 9 мая . 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки, другие учреждения культуры, 

учреждения образования Российской Федерации и зарубежья, а также общественные 

организации, творческие объединения, работающие с детским населением, а также 

СМИ, книгоиздательства, поддерживающие цели и задачи Конкурса. 

 

2 Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, уважения к подвигам 

ветеранов Великой Отечественной Войны, уважения к старшему поколению; 

- пропаганда дружбы и доброты, пропаганда мира на Земле, неприязни к войне; 

- приобщение детей к истории родной страны; 

- сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной Войны; 

- эстетическое воспитание детей, вовлечение детей в занятие художественным 

творчеством, поиск талантливых детей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи; 



 - формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла; 

- совершенствование организации культурно-досуговой деятельности;  

- формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм. 

3. Целевая аудитория 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений (1-11 

классы), учреждений профессионального образования, воспитанники учреждений 

дошкольного и дополнительного образования, социально-реабилитационных 

центров, клубов, кружков, а также семьи. 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с  12 апреля по 6 мая 2021 года 

5.  Условия и порядок проведения Конкурса 

 
5.1. Добавиться в друзья ВКонтакте: https://vk.com/id443527928 

5.2. Прислать в группу ВКонтакте:  https://vk.com/club203933982 фотографии ваших 

работ. Указать следующую информацию: ваши ФИО полностью (для сертификата), 

возраст, город проживания. 

5.3. Каждый участник может представить на конкурс не более трёх работ!  

 

5.4.  Поделки, рисунки, стихи, видеосюжеты о своих родных героях, участвовавших в 

ВОВ, принимаются как онлайн, так и лично в Детской Библиотеке (ул. Карабиха, 55) 

Материал, техника поделок и рисунка любая. Формат рисунка - А4. Не забудьте 

указать название работы, ФИО участника, возраст. 

5.5. Важно: быть участником группы ВКонтакте:  https://vk.com/club203933982  

5.6. Указать организатора Конкурса: Детская библиотека Муниципального 

учреждения Спировского района Тверской области «Межпоселенческая центральная 

библиотека». 

 

5.7 Пост сопроводить хештегами: #9_МАЯ 

#ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_ГЛАЗАМИ_ДЕТЕЙ #УРА_НАША_ПОБЕДА 

 

5.5 Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике Конкурса, 

публикации не должны содержать сведений рекламного характера. 

 

5.6 При размещении материалов в сообществе мероприятия Организатор оставляет за 

собой право отбора, редактирования и публикации материалов. 

https://vk.com/id443527928


6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты, лучшие работы 

будут отмечены дипломами победителей до 23 мая 2021 года. Сертификат и 

Дипломы Организатор высылает в электронном виде (с подписью и печатью). Если 

сертификат и диплом  не были получены, необходимо незамедлительно обратиться к 

Организатору Конкурса по e-mail: detskay_biblioteka@mail.ru или личным 

сообщением ВКонтакте: https://vk.com/id443527928 

 

7. Контактная информация: 

 

7.1. Координация проведения конкурса возлагается на отдел обслуживания Детская 

библиотека Муниципального учреждения Спировского района Тверской области 

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

 

Конт. тел: 8482762-21-05 

Электронная почта: detskay_biblioteka@mail.ru 

Личная страница ВКонтакте: https://vk.com/id443527928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detskay_biblioteka@mail.ru
https://vk.com/id443527928
mailto:detskay_biblioteka@mail.ru
https://vk.com/id443527928

