
 
 



 

1.7.1. состав жюри конкурса; 

1.7.2. критерии оценки творческих работ конкурса; 

1.7.3. итоги конкурса и список участников итогового мероприятия; 

1.7.4. устанавливает сроки и даты, процедуру проведения этапов Конкурса.  

 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса: 

2.1. приобщение читателей к пониманию культуры игровых традиций в 

период Великой Отечественной войны, через проведение исследования 

жизни игрушки этого времени, и ее создание своими руками. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. изучить историю игрушки военных лет; 

2.2.2. подготовить игрушку времени Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и составить защиту. 

2.2.3. вовлекать детей в работу по проведению социально – культурных 

акций патриотической направленности; 

2.2.4. расширить диапазон знаний и умений детей, необходимых для 

самореализации в современных условиях; 

2.2.5. активизировать деятельность детей в познании и исследовании 

героической истории нашего отечества; 

2.2.6. подготовить игрушку времени Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и составить защиту. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются: 

3.1.1. воспитанники ДОУ; 

3.1.2. учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций. 

 3.2.  Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: 

3.2.1. I категория: от 5 до 6 лет; 

3.2.2. II категория: от 7 до 11 лет; 

3.2.3. III категория: от 12 до 14 лет.  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо подготовить игрушку времени 

Великой отечественной войны 1941 – 1945 гг, отвечающую целям и задачам 

Конкурса, направить их в адрес Оргкомитета согласно требованиям, 

указанным в настоящем положении. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 



4.1. Конкурс проводится с 01.03.2020 г. по 28.04.2020 г. 

4.2. Конкурс творческих проектов «Игрушки военного детства – маленькие 

хранители надежды» проводится в четыре этапа: 

 

4.2.1. I этап – (с 1 марта по 1 апреля 2020 г.)  

заявки на участие в отборочном этапе конкура направляются по адресу: 

Детская библиотека им. И. П. Кривошеева по электронной почте 

biblioteka.kriwoscheewa@yandex.ru или лично.  

В состав заявки входит: 

- анкета – заявка (приложение №1); 

4.2.2. II этап – прием творческих проектов информирование представленных 

на конкурс материалов составом Оргкомитета Конкурса (с 1 апреля по 14 

апреля). 

4.2.3. III этап – подведение итогов, определение победителей, подготовка к 

торжественной церемонии награждения; (с 15 апреля по 27 апреля) 

4.2.4. IV этап -  итоговое награждение 28 апреля 2020 года в 14.00 ч. в 

Детской библиотеке им. И.П. Кривошеева по адресу: с. Кемля, ул. Советская, 

д. 41. 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 10 – бальной системе 

5.2. При оценке конкурсных работ будут учитываться следующие критерии: 

5.2.1. соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам 

конкурса; 

5.2.2. новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию 

темы работы; 

5.2.3. присутствие личной позиции автора, самостоятельности, образности 

мышления, использование различных материалов; 

5.2.4. качество и полнота раскрытия темы (содержательность, степень 

проработки); 

5.2.5. оформление материала; 

5.2.6. возможность использования работы участника конкурса в 

патриотическом воспитании детей; 

5.2.7. наличие сопроводительных материалов и их соответствие 

поставленным целям и задачам; 

5.2.8. актуальность конечного результата, значимость его практического 

применения в работе библиотеки; 

5.2.9. культура оформления. 
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 6. Награждение участников Конкурса. 

 

6.1. Оргкомитет имеет право самостоятельно определять количество 

победителей Конкурса. 

6.2. Итоги конкурса и имена победителей определяет жюри, в состав 

которого входят: 

- Буянова Н.А., директор МБУ «Центр культуры»; 

- Верендякина Т.А., заведующая Детской библиотекой им. И.П. Кривошеева; 

- Рябова О.В., библиотекарь старшего абонемента Детской библиотеки им. 

И.П. Кривошеева; 

- Леушкина Е.К., библиотекарь читального зала Детской библиотеки им. 

И.П.Кривошеева. 

6.2. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами и подарками. 

 

7. Контакты Оргкомитета 

 

7.1. Контактные данные: 431640, с.Кемля, ул. Советская, д. 41. МБУ «Центр 

культуры» Ичалковского муниципального района РМ  структурное 

подразделение 

«Детская библиотека им. И. П. Кривошеева» 

Телефон для справок: 8(83433)2-14-73 

Адрес электронной почты: biblioteka.kriwoscheewa@yandex.ru 
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Приложение № 1 

 

 

Образец 

Заявка на участие в конкурсе 

конкурса творческих проектов 

«Игрушки военного детства – маленькие хранители надежды» 

 

 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя (полностью)____________________________________________________ 

Отчество (полностью)_______________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Электронный адрес__________________________________________________ 

Место учебы______________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Описание 

работы__________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы предоставить право на публикацию работы на сайте 

Детской библиотеки им. И.П. Кривошеева, в профессиональной прессе в 

целях содействия развитию и повышению имиджа 

библиотеки________________________________________________________ 

 

Данная заявка подтверждает согласие конкурсантов на обработку 

персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения 

конкурса. 

 

Справки и дополнительная информация по телефону 8(83433) 2-14-73 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а): ФИО 

 

Подпись 

 

Дата 


