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Комитет по культуре Ленинградской области 

ГКУК «Ленинградская областная детская библиотека» 

 

Акция 

«Победа и победители. Мои знания, переживания, истории». 
Посвящается 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Акция проходит в Год Памяти и Славы и Год Победителей. Ленинградская областная детская 

библиотека приглашает читателей-детей Ленинградской области принять участие в Акции  

 

Обоснование заявленной темы 

Дать возможность участникам акции поразмышлять, рассказать, нарисовать - о  широком отрезке 

времени – вплоть до наших дней – на историческом фоне которого разворачивалась эпопея Побед и 

Победителей. В военное и послевоенное время, давно и сегодня, не только в труде, спорте, 

социальной и культурной сферах, но и личностные «маленькие», но очень трудные победы. 

Желательно опираться на собственный опыт подобного проживания, узнавания или прочтения. При 

этом открываются интересные перспективы формирования сознания детей и подростков на основе 

культурно-исторических, духовных и личностных ценностей. Организаторы акции надеются, что 

объединение интеллектуального и эмоционального начала в детских работах может 

поспособствовать возникновению личной ответственности детей и подростков за происходящее 

вокруг. 

 

Цели акции  
- сохранение исторической памяти поколений; 

- пробуждение и поддержка интереса детей и подростков к истории Великой Отечественной 

войны, послевоенного восстановления, современной действительности; 

- освоение и применение библиотеками цифровых технологий в работе по обеспечению детей и 

подростков необходимыми материалами и информацией по гражданско-патриотическому и 

духовному просвещению, независимо от формы ее носителя и/или предоставления 

 

 

Задачи акции 

- поддержка читательской деятельности и творческой самореализации детей и 

подростков, нацеленной на формирование их сознания, активный отклик на события 

Великой Отечественной войны и шире (узнавание - погружение - сопереживание); 

- выработка активной жизненной и гражданской позиции личности ребенка и 

подростка, определение социально значимых ценностей общества и личности; 

- популяризация, распространение и расширение среди детей и подростков знаний по 

истории малой Родины - родного края, города, поселка, деревни; 

- стимулирование и развитие творческих способностей детей и подростков по 

гражданско-патриотической направленности. 

 

Условия акции 

         На рассмотрение предоставляются работы, связанные с заявленной темой по трем 

направлениям: 

1. Великая Отечественная война 

2. Послевоенные годы 

3. Мои личные победы 

4. Победы, которые вдохновляют 
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Организаторы акции осознают, что делать ставку только и исключительно на художественные, 

исторические, научно-познавательные и прочие материалы, касающиеся Ленинградской области – 

значит существенно обеднить и заформализовать саму идею Акции. Поэтому, в предлагаемом списке 

литературы в помощь проведению конкурса, будут отражены произведения авторов, касающиеся 

всей нашей страны в целом. 

 

Порядок проведения акции 

В акции могут принять участие дети и подростки, проживающие в Ленинградской области, в возрасте  

до 18 лет,  являющиеся читателями  библиотек ЛО, обслуживающих детей. 

 

Учреждения (организации), работающие с детьми, осуществляют первичный отбор детских работ, их 

анализ и накопление с последующей передачей лучших работ, отобранных на местах, в ЛОДБ для 

дальнейшего участия в акции. Учреждение (организация) заполняет заявку на участие в акции (в 

произвольной форме).  Заявка представляется в ЛОДБ. 

Сроки проведения акции 

Акция проводится в два этапа: 

Первый этап: январь - май 2020 года 

Второй этап: май - декабрь 2020 года  

 

В ходе акции будут осуществлены  оценка и отбор материалов для: 

- авторского сборника электронных ресурсов по заявленной теме на основе 

читательской и/или исследовательской деятельности детей и подростков до 18 лет. 

 

Конечным результатом акции явится: 

- создание уникального электронного ресурса с возможностью впоследствии его 

издания на CD-ROM или/и на Региональном сайте детских библиотек; 

 

Задачи по обеспечению условий проведения акции 

- Актуализация в библиотеках работы с книжными и электронными источниками информации 

гражданско-патриотического направления. 

- Проведение мероприятий по гражданско-патриотической и краеведческой тематике с целью 

привлечения детей и подростков к участию в акции. 

- Анализ собственного фонда каждой библиотеки на предмет выявления литературы по 

заявленной теме, возращение в круг детского чтения незаслуженно забытых авторов. 

 

 

Форма подачи материала 

-  текстовые работы (размышления о прочитанных книгах, как художественных, так и научно-

познавательных, оригинальные авторские стихотворения по теме конкурса, эссе, «рекомендательные 

списки» «Я читаю о войне» и пр.); 

 

-  рисунки, графические изображения, комиксы, мультфильмы;  

- электронные презентации книг о войне и не только (без ограничения количества источников – от 

одной книги до подборки, выбранной автором презентации); 

-  виртуальные путешествия по местам боевой и трудовой славы Ленинградской области; 

-  оцифрованные материалы из семейных архивов, оформленные в виде дизайн-макета электронного 

панно; 

-  интерактивные плакаты по теме конкурса; 

-  буктрейлеры по выбранной конкурсантом художественной книге; 

- видеоматериалы (ролики моноспектаклей по книгам о войне, декламация стихов, отрывков из 

произведений) 

- историко-краеведческие рефераты о земляках-победителях Великой Отечественной войны 

 

Представленные работы должны быть результатом: 
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1. читательской деятельности ребенка 

      или 

2. творческой самореализации личности ребенка 

     

В случае выбора позиции 1. участник акции работает в границах уже существующих источников 

информации, как книжных, так и электронных.  

В случае выбора позиции 2. участник акции представляет работу, основываясь исключительно на 

своих творческих представлениях на выбранную им тему. 

 

Критериями отбора лучших работ являются: 

- достоверность, фактографичность, новизна, отсутствие плагиата и переписывания 

(перерисовывания, копирования, сканирования) уже опубликованных материалов; 

- наличие в работе интересных фактов, неординарных мыслей, личностное отношение к 

заявленной теме; 

- достойный и привлекательный внешний вид работы;  

- читабельность, умение четко и грамотно излагать свои мысли, основы владения 

русским литературным языком (для письменных работ); 

- соответствие работы возрасту автора; 

- указание о помощи со стороны взрослых (если она имела место); 

- соответствие работы теме акции; 

Подведение итогов акции  

Итоги акции будут подведены по завершению второго этапа, после оценки работ экспертной 

комиссией. Её состав будет определен после окончания срока подачи работ.  

 

 Награждение участников акции проводится на заключительном заседании экспертной комиссии. По 

итогам предусматриваются следующие виды поощрений: 

- включение работы в уникальный электронный ресурс;  

- вручение Почетной Грамоты, Диплома, Благодарственного письма 

- отражение работы на Региональном сайте детских библиотек; 

- передача работы в фонд ЛОДБ, ее дальнейшее использование в проведении 

культурно-значимых мероприятий, связанных с духовно-нравственным воспитанием  

 

 Оформление работы 

В силу широкого спектра предлагаемых форм подачи материала, оформление работ дается «на 

откуп» авторам. 

Необходимые данные: сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, контактная информация, место 

создания работы, год создания работы, используемые источники (для отдельных видов работ) 

 

 


