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Районный патриотический конкурс видеороликов и буктрейлеров 
«Блокадной памяти страницы» посвящен 75-летию освобождению города 
Ленинграда от блокады (1944) и призван способствовать увековечиванию 
памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Одной из наиболее трагических страниц Великой Отечественной 
войны считается блокада Ленинграда. История сохранила множество 
фактов, свидетельствующих об этом ужасном испытании в жизни города 
на Неве. События истории увековечены на страницах книг. Поделитесь с 
миром своими впечатлениями о прочитанных книгах или произведениях, 
порекомендуйте самые интересные и любимые книги.

!.Общие положения:

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса.

Название конкурса «Блокадной памяти страницы» (далее - Конкурс).
Организатором конкурса является МУК «Воскресенская 

межпоселенческая библиотека».

2. Цели и задачи:

S  Пропаганда знаний по истории нашей страны.
•S Воспитание у граждан чувства любви и гордости за свою 

страну.
•S Создание привлекательного имиджа книги, чтения, библиотеки. 
S  Поддержка творческих форм приобщения к чтению жителей 

района.

3.Условия конкурса:

Для организации конкурса создается оргкомитет (жюри) (приложение 
№ 3), в задачи которого входит: общее руководство конкурсом,
консультативная помощь, сбор материалов и подведение итогов.

Конкурс проводится среди жителей Воскресенского района.
В конкурсе принимают участие все желающие.

Конкурсные работы будут рассматриваться в возрастных категориях: 
^  Участники от 12 до 15 лет 
^  Участники от 16 до 21 года 
S  Участники от 22 до 35 лет 
S  Участники от 36 лет и старше

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №
2)



Работа и заявка предоставляются одновременно, в методический отдел 
МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» в электронном виде на 
почту muk.vmb@Yandex.ru с обязательной пометкой «КОНКУРС 
БЛОКАДА».

Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 работы.

4.Требования к конкурсным работам:

Мы ждем от участников буктрейлеры по книгам о ленинградской 
блокаде.

Конкурсные работы должны содержать информацию: фамилия, имя, 
отчество автора буктрейлера, название и ФИО автора произведения (книги).

Содержание работ не должно разжигать расовую, межнациональную, 
религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, 
брань.

Права на конкурсные материалы должны быть свободными от 
претензии третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение 
прав третьих лиц возлагается на Участника.

Продолжительность творческой работы не более 3 минут.

6. Критерии оценки конкурсных материалов:

S  Соответствие предложенной теме.
■S Информативность 
•S Художественное исполнение 
S  Творческий подход.
^  Оригинальность.

7.Этапы проведения Конкурса:

Конкурс проводится с 1 февраля по 25 октября 2019 года
Прием заявок и творческих работ до 18октября 2019 г.
После указанного срока работы не принимаются.
Оценка работ , подведение итогов Конкурса до 25 октября 2019 г.

8.Награждение победителей:

Награждение победителей после 28 октября 2019 г.
Победители определяются в каждой возрастной категории, 

награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными призами.

mailto:muk.vmb@Yandex.ru


Приложение № 2

Заявка

на участие в районном патриотическом конкурсе буктрейлеров 

«Блокадной памяти страницы»

Ф.И.О.
участника________________________________________________________

Возраст
участника _________________________________________________ _

Название
работы__________________________________________________________

Контакты

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет



Приложение № 3

Барышникова Е.С.

Шитова О.В.

Гусева O.J1.

Иванов И.А.

Лысова Н.С.

Состав оргкомитета (жюри)

на участие в районном патриотическом 

конкурсе буктрейлеров 

«Блокадной памяти страницы»

Директор МУК «Воскресенская 
межпоселенческая библиотека», 
председатель оргкомитета

Заведующая методическим отделом 
МУК «ВМБ»

Ведущий методист методического 
отдела МУК «ВМБ»

Ведущий программист МУК 
«Воскресенская межпоселенческая 
библиотека»

Заведующая отделом комплектования 
и обработки литературы МУК «ВМБ»


