
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса открыток 

«Поздравление Ветерану», посвященного Году  памяти и славы в честь  

 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
 

1. Общие положения. 

          Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса на 

лучшую открытку «Поздравление Ветерану» среди пользователей библиотек Наро-

Фоминского городского округа.    Идея конкурса - высказать через творчество 

признательность Ветеранам войны и тыла.  Все открытки будут вручены Ветеранам или 

их родственникам  на торжественном праздновании Дня Победы. 

       Организатором Конкурса является МБУК «Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа»  

   

2. Цели и задачи конкурса. 
— обеспечение преемственности поколений; 

— пропаганда великого подвига старшего поколения, воспитание у людей уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет; 

— сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны; 

— формирование чувства патриотизма и гордости за свой народ и страну, сопричастности 

к истории Победы в Великой Отечественной войне; 

— предоставление возможности каждому человеку выразить признательность ветеранам 

войны и труда средствами изобразительного и литературного искусства. 

 

3.. Условия проведения Конкурса. 

3.1. Участники должны создать поздравительную открытку (сложенный вдвое лист 

формата А4) для поздравления ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла. 

3.2. Требования к открытке: открытка должна быть изготовлена вручную, сложена вдвое, 

размер в сложенном виде формат — А4. Лицевая сторона открытки оформляется 

авторским рисунком. Внутри открытки пишется текст — поздравление ветерану. На 

оборотной стороне открытки указывается ФИО, возраст участника и контактный телефон. 

Это должна быть поздравительная открытка, а не просто рисунок. 

3.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

4. Участники конкурса. 

 В Конкурсе принимают  участие  дети  с 10 лет, молодежь, проживающие  на территории 

Наро-Фоминского городского округа.  

 

                                                           5. Сроки проведения 
5.1. Сроки проведения: с 24  февраля  2020 года по 15 марта  2020 года. 

5.2. Приём открыток  проводится до 15 марта 2020 года, в библиотеках округа.  

 Справки по телефону: 34-3-80-51 (Организационно-методический отдел МБУК «ЦБ»). 

 

                                                 6.Оценка конкурсных работ. 

6.1. Оценка конкурсных работ. Все работы, присланные на Конкурс, оцениваются жюри, в 

состав которого входят специалисты МБУК «ЦБ». 

Состав жюри:  Директор МБУК «ЦБ» Сергина Т.В ,зав.ОМО Горлова С.А, зав.ИБО 

Абанин Л.Д ,  редактор Шкатова Е.Н 

6.2. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

-творческий подход к созданию открытки; 

-оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

-техническая сложность исполнения. 



 

7. Подведение итогов. 
7.1. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса. 

По итогам Конкурса будут определены победители. Награждение  грамотами,  дипломами 

состоится   на торжественном мероприятии  открытия Недели детской и юношеской книги 

в марте 2020 г. 

7.2.  Каждый участник конкурса сможет лично  вручить поздравительную открытку  

Ветеранам или его родственникам  на торжественном праздновании Дня Победы. 

7.3.. Все открытки  конкурсантов будут представлены в сообществе  «Центральная 

библиотека Наро-Фоминского городского округа» , сайте «Администрации Наро-

Фоминского городского округа,  социальной сети «ВКонтакте». 

        Результаты Конкурса будут опубликованы в информационном бюллетене 

«БИБЛИОВЕСТ».   

               

  Директор МБУК «ЦБ»                                                                               Т.В.Сергина 


