
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«ГОРДИМСЯ ГЕРОЯМИ ЗЕМЛЯКАМИ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Гордимся героями 

земляками» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров.

1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Орска» (далее - МАУК «ЦБС г. 
Орска»).

2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса к значимым событиям в 

истории России и сохранения исторической памяти о героических подвигах своих 
земляков.

2.2. Задачами организатора Конкурса являются:
— воспитание у молодого поколения уважительного отношения к подвигу 

защитников Отечества, к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла 
военных лет.

— духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание детей;
— стимулирование самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

учащихся.
3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-9 классов образовательных 

школ города Орска.
3.2. Отправляя работу на Конкурс участник (или один из родителей участника, не 

достигшего 14 лет) тем самым соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном 
Положении, в том числе:

— дает согласие на возможное размещение работ на сайте МАУК «ЦБС г. Орска»;
— дает согласие на возможную демонстрацию работ на выставках, организованных 

МАУК «ЦБС г. Орска».
3.3. Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что их 

имена, фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть использованы МАУК 
«ЦБС г. Орска», уполномоченными лицами в рекламных целях и в целях информирования 
о Конкурсе, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. Факт участия в 
Конкурсе является согласием участника на предоставление его персональных данных для 
обработки в связи с его участием в Конкурсе, в т.ч. для публикации информации об 
участниках Конкурса в целях информирования неограниченного круга лиц о проведении и 
итогах Конкурса.

4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 05 марта по 10 апреля 2019 года.
4.2. Конкурсные работы направляются не позднее 10 апреля 2019 года в 

Оргкомитет Конкурса. Представленные на конкурс работы возвращаются авторам в 
течение трех месяцев после публикации итогов конкурса (по предварительной заявке).



Для участия в конкурсе необходимо до 10 апреля 2019 года представить в адрес 
оргкомитета:

— заявку на участие (формат М1СГО8ОЙ ^ огй) (Приложение 1);
— конкурсную работу.
4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «История героя» - стихи, рассказы, эссе, буклеты, листовки о земляках-героях 

войны, воспоминания, раскрывающие жизнь, подвиг, вклад отдельного человека в годы 
Великой Отечественной войны;

— «Семейные архивы» - фото, презентации, сочинения, буклеты, листовки, 
воспоминания и любые другие материалы вашей семьи о родственниках, участниках в 
Великой Отечественной войне.

5. Требования к представлению и оформлению конкурсных работ.
5.1. Работы в каждой номинации должны соответствовать заявленной тематике.
5.2. Конкурсные работы представляются в печатном виде:
— объем сочинения, эссе, буклета должен составлять не менее 3-х печатных 

страниц, не считая титульный лист. Объем стихотворения и рассказа не ограничен.
— на конкурс могут быть представлены работы разнообразных жанров 

фотоискусства: портрет, пейзаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. Допускается обработка 
фотографий, направляемых на конкурс, с помощью компьютерных программ 
(графических редакторов), применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел. 
Фотографии необходимо предоставить в печатном виде (формат А4, этикетаж в правом 
нижнем углу, в прозрачном файле).

5.3. Работы принимаются по адресу: г. Орск, пр. Ленина, 13, с понедельника по 
пятницу, с 11:00 до 17:00.

5.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 
данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.

6. Порядок и критерии выбора победителя конкурса.
6.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения.
6.2. При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность замысла, 

техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения.
6.3. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом 

экспертной оценки по 10-балльной шкале.
6.4. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов.
7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
7.2. Работы победителей Конкурса будут экспонироваться на выставке 

«Победители. Герои. Земляки», которая будет организована в Центральной городской 
библиотеке им. Горького (Октябрьский район), библиотеках-филиалах №6 (Ленинский 
район) и №9 (Советский район) с 24 апреля по 18 мая 2019 г.

7.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 
некоммерческих целях (репродуцирование работ в методических и информационных 
изданиях, на выставках, в полиграфической продукции).

7.4. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
Координаторы:
Марченко Виктория Г ариевна
Коченкова Татьяна Владимировна
Центральная городская библиотека им. Г орького МАУК «ЦБС г. Орска».
Адрес: пр. Ленина, д.13.
Телефон: 8(3537) 25-39-64 
Е-таИ: ЫЫюсЬ8@таИ.щ



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ГОРДИМСЯ ГЕРОЯМИ ЗЕМЛЯКАМИ»

Название работы 

Номинация

Фамилия, имя, отчество
участника (полностью)

Школа

Класс

Адрес школы, телефон, 
е-таИ

Телефон для связи, е-таИ


