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Положение 

о городском конкурсе детского творчества 

«Нам память о подвиге завещано беречь!» 6+ 

К 75 - летию Победы 

читаем книги 

о Великой Отечественной войне 

1.Общие положения 

1.1. Городской конкурс детского творчества «Нам память о подвиге завещано беречь!» 

(конкурс детского рисунка) призван привлечь внимание детей и подростков к 

поэтическому творчеству, которое посвящено теме Великой Отечественной войны и 75 – 

летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. 2. Организатором выступает центральная детско-юношеская библиотека МБУК 

«Объединение библиотек» г. Череповца 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

– сохранение исторической памяти, воспитание у детей чувства благодарности за Победу 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

– привлечение детей и подростков к чтению литературно-художественных произведений 

о Великой Победе; 

– создание рукописной книги иллюстраций к стихотворениям о Великой Отечественной 

войне. 

2.2. Задачи: 

– героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

– развитие творческих способностей детей и подростков. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1 Творческие работы, виде рисунков-иллюстраций к стихам о Великой Отечественной 

войне должны быть выполнены в виде сюжетно- тематического рисунка в любой технике 

исполнения, с указанием автора и названия литературного произведения. 

3.2. Конкурс детского творчества проводится с 15 апреля 2020 г.   по 15 июня 2020 года. 

3.3Творческие работы участников в виде рисунков – иллюстраций к стихотворению, 

посвященному Великой Победе фотографируются и отправляются с 15 апреля 2020 года 



до 12 июня 2020 г. на адрес странички Центральной детско-юношеской библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте» – «Центральная детскоюношеская библиотека» или e-mail: 

biblioteka_cdub@mail.ru 

3.4. Фото творческой работы сопровождается заявкой на участие в творческой работе, в 

которой указаны: 

– Ф.И.О участника; 

– номинация; 

– автор и название (первая строчка) стихотворения; 

– школа, класс, или группа и детский сад участника; 

– педагог:  

– e-mail, телефон. 

4.Номинации Конкурса 

– «Победный май»; 

– «Неизвестные герои великой войны» 

– «Битвы и сражения Великой Отечественной войны»; 

– «Дети и война»; 

– «У обелиска павшим Героям»  

5. Участники: 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. 

5.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: дошкольники, учащиеся 1-4 

классов, учащиеся 5-9 классов. 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Организатор Конкурса определяет состав и порядок работы жюри. Жюри объявляет 

результаты Конкурса не позднее 13 июня 2020 г. в социальной сети, на страничке 

«ВКонтакте» – «Центральная детскоюношеская библиотека». 

Дипломы победителей и сертификаты участников будут высланы до 1 июля 2020 г. на 

электронные адреса, указанные в заявке. 

 6.2. Книжная выставка литературных произведений, указанных в творческих работах, 

состоится в рамках проведения Дня Памяти и Скорби 22 июня 2020 г. 

Телефон для справок: 26-00-46 методический отдел Центральной детско-юношеской 

библиотеки МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца 

Координатор конкурса: Русакова Лариса Николаевна, ведущий методист ЦДЮБ e-mail:  

lnrus@mail.ru 


