Положение
о проведении областного детского конкурса творческих работ

«В России нет семьи такой, где б не был памятен свой герой»,
посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Учредители и организаторы конкурса
1.1. ГУ «Курганская областная детская библиотека»
1.2. Курганское областное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский Детский
фонд»
1.3. Областной военный комиссариат Курганской области
1.4. Курганская областная писательская организация
2. Цель конкурса
2.1. Консолидация, вовлечение детей и подростков, общественных организаций к проведению
65-летия Победы в Великой Отечественной войне;
2.2. Формирование у детей и подростков нравственного, доброго отношения к исторической памяти,
ветеранам;
2.3. Развитие интереса к истории родного края, к изучению своей родословной, к созданию
семейного архива;
2.4. Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проведению конкурса.
3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проходит с 27 апреля 2009 г. по 20 апреля 2010 г.
3.2. В конкурсе принимают участие дети в возрасте с 7 до 15 лет по двум возрастным категориям:
7-11 лет, 12-15 лет.
3.3. Работы принимаются до 1 апреля 2010 г. в Курганской областной детской библиотеке (по
адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 43) и в каждой районной детской библиотеке области.
3.4. Работа должна содержать: фамилию, имя, отчество автора, возраст, номер школы, класса,
домашний адрес, контактный телефон.
3.5. Лучшие работы будут представлены на мероприятии, посвященном 65-летию Победы ВОВ.
3.6. Работы не возвращаются.
3.7. Конкурс проводится по трем номинациям:
- Конкурс рисунка «Мой детский взгляд на годы той войны»
- Конкурс стихотворений «Нет, не ушла война в преданья…»
- Конкурс сочинений «О них мы добрую память храним…»
В номинации – Конкурс рисунка «Мой детский взгляд на годы той войны» могут принять
участие дети в возрасте от 7 до 15 лет.
Рисунок должен быть выполнен красками и отражать видение ребенка на события,
происходящие в годы ВОВ (после прочтения книги, просмотра художественного или
документального фильма, рассказа очевидцев тех событий). Формат рисунка А3.
В номинации – Конкурс стихотворений «Нет, не ушла война в преданья…» могут принять
участие дети в возрасте 10-15 лет.
Ребенок должен выступить в роли автора стихотворения, отражающего его личные
чувства, касающиеся темы Великой Отечественной войны и памяти о ее участниках. Объем
стихотворения – не менее 4 четверостиший.
В номинации – Конкурс сочинений «О них мы добрую память храним…» могут принять
участие дети в возрасте 10-15 лет.
В сочинении предлагается поделиться мыслями о семейных реликвиях, связанных с
военными годами (письмах, фотографиях, медалях, орденах и др.), хранящих память о солдате,
ушедшем на войну. Рассказать о людях воевавших и трудившихся в тылу, рассказать о вашем
населенном пункте в годы войны, о воздвигнутых обелисках в память павшим и многом другом.

Объем сочинения – 1 страница компьютерного текста.
4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Конкурс оценивает жюри, утвержденное оргкомитетом.
4.2. Лучшие творческие работы будут отбираться по трем номинациям. В каждой номинации будут
определены три призовых места и три победителя.
Таким образом, всего будет объявлено 9 победителей конкурса.
4.3. В соответствии с решением жюри победителям вручаются Дипломы и призы.
5. Оргкомитет
1. Богданова Галина Александровна, директор Курганской областной детской библиотеки.
2. Черепанова Татьяна Александровна, председатель Областного отделения Российского Детского
фонда.
3. Власов Александр Алексеевич, начальник отделения по работе с гражданами военного
комиссариата Курганской области, подполковник запаса.
4. Филимонов Владимир Иванович, председатель областной писательской организации.
5. Мельникова Вера Анатольевна, зав. отделом библиотечно-библиографических новаций
Курганской областной детской библиотеки.
6. Чегодаева Людмила Алексеевна, библиограф Курганской областной детской библиотеки.
7. Ломова Наталья Александровна, зав. сектором периодики Курганской областной детской
библиотеки.

