


4.7. На Конкурс принимаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах, 

организованных Кирсинской центральной библиотекой им. Г. М. Вяземского. 

 

5. Номинации конкурса 

-«И память книга оживит»: эссе о прочитанной книге военной тематики; 

-«Бессмертный полк»: письменный рассказ о своих близких или земляках, участниках 

Великой Отечественной войны; 

-«Подвиги, о которых должен знать каждый»: презентация/видеоролик о любом 

героическом поступке, совершенном в период войны; 

-«Солдату посвящается»: видеозапись выступления участника, цитирующего 

стихотворение или прозу (отрывок); видеоролик с чтением стихотворения собственного 

сочинения; 

-«Помнит сердце, не забудет никогда»: вокал, хореография, театральное искусство 

(видеозапись выступления участника/коллектива); 

-«Победный май»: поделки, рисунки, плакаты, отражающие тематику конкурса. 

 

 6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Эссе (сочинение небольшого объема (300-500 слов), отражающее личную позицию 

автора, его впечатления, суждения). Конкурсная работа выполняется в программе Microsoft 

Word, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5. Страницы должны 

быть пронумерованы. Допускается превышение установленного объема конкурсной 

работы. 

6.2. Письменный рассказ (повествовательное произведение небольшого объема (до 500 

слов): воспоминания самого участника войны или описание его боевого пути). Конкурсная 

работа выполняется в программе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14, интервал – 1,5. Страницы должны быть пронумерованы. Допускается 

превышение установленного объема конкурсной работы. 

6.3. Презентация (работа выполняется в программе PowerPoint, может иметь звуковое 

оформление с количеством слайдов до 10. Титульный слайд в общее количество не входит).  

       Видеоролик выполняется автором, в формате mp4 и продолжительностью до 3-х минут, 

изображение горизонтальное. На последнем кадре обязательно указать источники, ссылки. 

6.4. Видеозапись выступления участника (вокал, чтецы) должна начинаться с 

представления участника (Ф.И, возраст, далее название произведения и автора или названия 

песни, например, «Я - Иванов Петр, 40 лет, стихотворение «Жди меня, и я вернусь», автор 

К. Симонов»).  

6.5. Поделки, рисунки, плакаты (конкурсная работа предоставляется в виде фотографии в 

формате JPG, к фотографии прилагается название работы, Ф.И.О., возраст участника, либо 

в оригинале). 

 

7. Критерии оценки конкурсных заданий 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- творческий подход и оригинальность выполнения работы; 

- наличие/отсутствие пунктуационных, грамматических, орфографических ошибок при 

написании эссе, рассказа, оформлении презентации; 

- артистизм, выразительность речи, манера исполнения; 

- вокальные, хореографические данные 



8. Подведение итогов 

8.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III степени. 

8.2. Участники Конкурса награждаются дипломами. 

8.3. Размещение результатов конкурса на сайте Кирсинской ЦБ им. Г.М. Вяземского и 

страничке библиотеки ВКонтакте с 26 по 27 мая 2022 года. 

 

9. Жюри конкурса 

     9.1. Организаторами Конкурса формируется жюри, которое проводит оценку 

конкурсных работ. 

     9.2. В жюри входят специалисты учреждений культуры, образования, представители 

организаторов Конкурса. 

    9.3. Жюри  оставляет за собой право в номинациях не присуждать призовые места, делить 

места между участниками. По решению жюри отдельные конкурсные работы могут 

отмечаться специальными дипломами. 

    9.4. Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

 

10. Дополнительная информация 

10.1. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в методико-

библиографический отдел Кирсинской ЦБ им. Г. М. Вяземского, т: 2-30-52 или на эл. почту: 

kirs.mbo@yandex.ru 

10.2. Ответственный за проведение конкурса Павлова Т.В., заведующая методико-

библиографическим отделом. 
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