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Положение  

творческого конкурса для молодежи «Виват, Победа!»,  

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения творческого 

конкурса для молодежи «Виват, Победа!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение культуры 

«Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского» (далее – ГБУК 

КОЮБ).  

1.3. Организаторы имеют право вносить изменения в Положение Марафона. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Формирование гражданско-патриотических, морально-нравственных ценностей, 

активной жизненной позиции. 

2.2.Привлечение внимания молодого поколения к событиям Великой Отечественной войны 

(1941-1945г.г.). 

2.3. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса. 

2.4. Развитие и реализация творческого потенциала молодежи. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса являются молодые люди в возрасте 14-25 лет. 

 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 06 апреля 2020 по 04 июля 2020 г. 

4.2. Все участники Конкурса в обязательном порядке заполняют заявку. Заявка передается 

Организатору вместе с конкурсной работой лично и/или по e-mail. Форму заявки 

смотрите в конце Положения о Конкурсе. (Приложение 1).     

4.3. Заявки и конкурсные работы принимаются с 06 апреля по 01 июня 2020 г. в 

методический отдел ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека» (236039 

г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого 27/31, тел. 8(4012)64-27-12 и по e-mail: 

conkursmayak@gmail.com). 

4.4.Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 04 июля 2020 г. в 

День города Калининграда в ГБУК КОЮБ. 

4.5. По итогам Конкурса организуется выставка работ участников Конкурса «Виват, Победа!» 

на площадке ГБУК  КОЮБ   04 июля 2020 года.   

4.6. Организатор оставляет за собой право изменения даты церемонии награждения 

победителей Конкурса и организации выставки работ участников Конкурса. 
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5. Номинации и требования к Конкурсным работам 

5.1. Номинация «Салют Победы» - на Конкурс предоставляются фотографии ярких 

моментов праздников, массовых мероприятий и торжественных событий, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.  

Требованиям к фотографиям: 

 работы в электронном виде должны быть в формате JPEG, размером не менее 

1270х900 и разрешением не менее 300 dpi; 

 название каждой фотографии должно содержать фамилию автора, название 

номинации, и быть набрано латинским шрифтом (например: Petrov_SalutPobeda); 

 работы должны быть без дополнительного оформления;  

 количество фотографий от одного участника – не более 3; 

 Среди пользователей Instagram будет разыгран дополнительный приз при размещении 

своей конкурсной работы в личном аккаунте. Для этого конкурсное фото необходимо 

разместить отдельным постом или в Stories Highlights (актуальные истории), отметить 

Организатора @biblio_mayakovsko… , использовать хэштег #conkursmayak  

Критерии оценки: 

 соответствие содержания работы целям и задачам конкурса; 

 отображение и раскрытие номинации конкурса через мастерство фотографии; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техника и качество исполнения. 

5.2. Номинация «Читаем о Победе» - на Конкурс предоставляются видеоролики c 

выразительным чтением стихов или прозы, посвященных событиям Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г. и Победе.  

Требования к видеоролику: 

 видеоролик в формат видео: mp4; 

 разрешение видеоролика – от 480i до 720i;  

 максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты; 

 название каждого ролика должно содержать фамилию автора, название номинации, и 

быть набрано латинским шрифтом (например: Petrov_Chitaem_o_Pobede); 

 количество видеороликов от одного участника – не более 2-х; 

 Среди пользователей Instagram будет разыгран дополнительный приз при размещении 

своей конкурсной работы в личном аккаунте. Для этого ролик необходимо разместить 

отдельным постом или в Stories Highlights (актуальные истории), отметить 

Организатора @biblio_mayakovsko… , использовать хэштег #conkursmayak  

Критерии оценки: 

 соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

 знание текста наизусть; 

 выразительность и чёткость речи; 

 эмоциональность и артистичность; 

 внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита; 

 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

5.3. Номинация «Уроки  Великой  Победы» - на Конкурс представляется литературное 

творчество (рассказ, эссе).   

Требования к письменной работе: 

 объём работы – не более 5 страниц;  

 текст оформляется в формате Word.doc (docx), абзац – 1,25 см, интервал – 1,5; шрифт 

Times New Roman 12; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см, 

поле справа выровнено; нумерация страниц проставлена; 

 работы, в которых участники используют цитаты, ссылки на произведения других 

авторов, должны содержать списки (или сноски) использованной литературы – 

печатные и электронные источники. 



 название каждой работы должно содержать фамилию автора, название номинации и 

быть набрано латинским шрифтом (например: Petrov_UrokiVelikoiPobedy); 

 от одного участника – одна письменная работа. 

Критерии оценки письменных работ: 

 уникальность работы;  

 оригинальность; 

 стилистика и манера подачи материала; 

 логичность и последовательность изложения; 

 орфография и грамматика. 

 

6. Состав и функции жюри 
6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. Члены жюри – известные 

калининградские писатели, фотографы, специалисты библиотечной системы 

Калининградской области. 

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы с учетом критериев по десятибалльной шкале.  

6.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 

членов жюри по всем критериям. 
 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса определяются на основе решения жюри. Работы, набравшие 

максимальное количество баллов, становятся победителями (I, II, III места). 

7.2. Победители награждаются ценными призами и Дипломами. 

7.3. Все участники конкурса получают Сертификаты участников. 

7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации 

определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

8. Информационное освещение Конкурса 
8.1. Подготовка, реализация и итоги Конкурса освещаются в средствах массовой 

информации, в т.ч. на сайте ГБУК КОЮБ www.mayak-biblio.ru и на страницах в 

социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

 

9. Авторские права 

9.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу на Конкурс.  

9.2.Принимая участие в Конкурсе, автор предоставляет организаторам право на 

воспроизведение, копирование, публичное использование его работы (размещение в сети 

интернет, публикаций в средствах массовой информации, участие в творческих проектах 

и т.п.) с указанием авторства. 

9.3.Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных 

участником Конкурса).  

9.4.Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе для молодежи  

«Виват, Победа!»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.) 

 

 

Название номинации __________________________________________________ 

Название работы______________________________________________________ 

Район, город _________________________________________________________ 

ФИО участника (полностью) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Возраст (полных лет) участника ________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 


