
Положение  

о проведении районного литературно-патриотического марафона 

 «Спасибо вам за мирную весну!», 

посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 1.1. Учредителем  районного литературно-патриотического марафона «Спасибо вам, за 

мирную весну!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (далее — марафон) является МБУ «Межпоселенческое управление культуры м. р. 

Кошкинский», организатор – Кошкинская центральная  библиотека. 

1.2. Для организации и проведения марафона создается организационный комитет (далее 

— оргкомитет), который осуществляет информационное обеспечение, прием творческих 

работ, утверждает состав жюри, определяет и награждает победителей. 

2. Цели и задачи марафона 

 2.1. Цели марафона:  

 Воспитание гражданско-патриотических чувств;  

 Сохранение исторической памяти. 

2.2. Задачи марафона: 

 воспитание патриотизма и гражданственности на основе знания истории своей 

семьи, малой Родины; 

 приобщение детей к лучшим образцам исторической, художественной литературы 

и публицистики; 

 активизация работы библиотек по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

 Воспитание у молодого поколения кошкинцев неравнодушного отношения к 

историческому прошлому своей малой родины, памяти своих предков; 

. 

3. Участники марафона 

 3.1. К участию в марафоне приглашаются жители Кошкинского района. 

3.2. В марафоне могут принимать участие специалисты библиотек, учреждений, 

работающих с детьми, на территории Кошкинского района. 

3.3 Возраст участников не ограничен. 

4. Сроки и условия проведения марафона 

 4.1. Марафон проводится в период с 5 декабря 2019 г. по 9 мая 2020 года. 

4.2. Марафон представляет собой программу акций и конкурсов, реализуемых согласно 

графику в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Библиотеки и учреждения, работающие с детьми, информируют организатора о своем 

участии в марафоне путем предоставления регистрационной формы участника марафона, 

приведенной в приложении     № 2 к настоящему Положению по адресу: 446800, с. 

Кошки, ул. Куйбышевская, 6 , Центральная библиотека», с пометкой   «Марафон   



«Спасибо вам за мирную весну!» или в электронной форме на адрес организатора: kos-

biblioteka@yandex.ru  Контактный телефон: 2-23-59 (Чугунова Нина Николаевна) 

4.4. К участию в марафоне допускаются творческие работы, направленные с анкетой 

участника марафона (на каждого конкурсанта), оформленной в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению. 

4.5. На марафон допускаются как индивидуальные работы, так и коллективные, 

выполненные творческой группой. Один участник может предоставить несколько работ в 

разных конкурсах. 

4.6. Конкурсные работы, не соответствующие заявленным требованиям и поступившие 

после установленного срока подачи работ на конкурс, рассматриваться не будут. Работы 

не рецензируются. Организаторы оставляют за собой право использовать их в 

профессиональной деятельности с некоммерческой целью и с указанием автора. 

5. Порядок проведения марафона 

 5.1. Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, в рамках марафона 

проводят акции с использованием художественной литературы и публицистики о Великой 

Отечественной войне. 

5.1.1. Акция «Фронтовая фотография» 

Сроки проведения: с 5 декабря по 5 мая 2019 года. 

Акция направлена на формирование и сохранение фонда военных, документальных 

фотографий с последующей трансляцией в формате фотовыставок и фотоальбомов.  

Участники приносят фронтовые фотографии, фотографии времен Великой Отечественной 

войны (1941-1945 г.)  в библиотеку, мы их сканируем и возвращаем Вам вместе с 

электронным файлом снимка! Можно прислать сканы фотографий в формате jpeg на 

электронный адрес:  kos-biblioteka@yandex.ru. Фото необходимо дополнить 

сопровождающим текстом (ФИО человека на фото, дата и место рождения, где, когда 

служил, чем награжден, дата и место смерти и т. д.) В дальнейшем, ваши семейные 

реликвии станут основой для создания электронного военного альбома жителей 

Самарской области, информационного портала «Победныймай.рф», посвященного 

участию жителей нашей области в Великой Отечественной войне.  

5.1.2. «НЕ ГАСНЕТ ПАМЯТИ СВЕЧА»: читательская акция. 

Сроки проведения: 9 мая 2020 года. 

Каждый желающий  может прочитать стихи, посвященные событиям 1941-1945 гг. у 

памятника погибшим в годы ВОВ.  

5.2. Участники акций получают диплом участника. 

Информация об итогах будет размещена на сайте организатора   https://bibliotekakoshki.ru/ 

(раздел «Новости») и в газете «Северные Нивы» 

5.3. Конкурсы: 

5.3.1. «ИМИ ГОРДЯТСЯ ЗЕМЛЯКИ»: конкурс эссе (об участниках Великой 

Отечественной войны, ветеранах труда, работающих в военные годы, детях войны, 

проживающих в 1941-1945 гг. или в данный период на территории Кошкинского 

района).  
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Период проведения: с 5 декабря по 5 мая 2019 года. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 Формат A4, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. 

 Работа должна иметь титульный лист, на котором указываются название конкурса, 

ФИ автора, возраст, школа, класс, населенный пункт, год создания. 

 Копии документов, фотографии допустимы, размещаются в тексте. 

 К участию принимаются работы только собственного сочинения. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 - соответствие материалов заданной теме; 

 - фактографическая точность; 

 - стилистическая и языковая грамотность; 

 - отсутствие плагиата; 

 - ссылки на источники; 

 - использование фотоснимков, копии документов; 

 - качество оформления; 

 - практическая ценность. 

5.3.2. «ОТ НАС, НЕ ВИДЕВШИХ ВОЙНЫ»: творческий конкурс. 

Период проведения: с 15 января 15 апреля 2020 года 

НОМИНАЦИИ: 

«Великая Победа» (рисунки); 

«Была война... Была Победа...» (поделки); 

«Книга о войне» (отзыв о произведении о Великой Отечественной войне для детей и 

подростков); 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ: 

 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, гуашь и т.д.); 

 работы выполняются в формате А4 или А3; 

 в нижнем правом углу паспарту – этикетка (шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

интервал одинарный) с указанием Ф.И.О, возраста, техники исполнения, места 

жительства, образовательного учреждения, группы (класса). Этикетка оформляется 

в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

 Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 художественное исполнение, соответствие художественного уровня работы 

возрасту автора; 

 аккуратность выполнения рисунка. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЕЛКАМ. 

Для создания поделки используют экологически чистые, безопасные материалы: бумага, 

картон, глина, дерево, ткань, нитки, кожа, мех, камень и другие (кроме пластилина). 

Используемые материалы не должны рассыпаться. Дизайн и выбор техники - 

произвольные. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

 Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 оригинальность творческого решения; 

 выразительность в раскрытии образа; 

  аккуратность выполнения поделки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВАМ О КНИГАХ 

 Объём конкурсной работы – не более 1 страницы. 

 Формат A4, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. 

 Стиль изложения — свободный. 

 Отзыв должен иметь структуру: начало, основная часть, заключение. 

 Работа должна иметь титульный лист, на котором указываются название конкурса, 

ФИ автора, возраст, школа, класс, населенный пункт, год создания. 

 К участию принимаются работы только собственного сочинения. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие отзыва заданной теме; 

 стилистическая и языковая грамотность; 

 самостоятельность в суждениях, изложении; 

 умение описать впечатления от прочитанной книги; 

 содействие появлению интереса у читателя к книге. 

 художественная выразительность, оригинальность, умение интересно подать 

материал; 

 композиционная и орфографическая грамотность; 

 отражение личностной позиции (отношения) автора; 

 оформление творческой работы согласно требованиям. 

 

6. Работа жюри 

 6.1. Экспертную оценку работ участников марафона осуществляет независимое жюри из 

профессионалов, утвержденное оргкомитетом. Оценка работ во всех конкурсах 

выставляется по 5-балльной системе с учетом возрастных особенностей участников. 

Победителями каждого конкурса становятся участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов. 

6.2. По итогам каждого конкурса марафона будут определены победители, занявшие 1, 2, 

3 место в каждой номинации. 

6.3. Оценка работ, представленных на марафон, выставляется по возрастным категориям: 

 - от 5 до 7 лет включительно; 

- от 8 до 10 лет включительно; 

- от 11 до 13 лет включительно; 



- от 14 до 17 лет включительно. 

- 18 лет и старше 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 7.1.  Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, организовавшие 

акции с детским населением до 14 лет на своих территориях, награждаются дипломами и 

благодарностями Управления культуры м. р. Кошкинский. 

7.2. Победители конкурсов марафона награждаются дипломами  Управления культуры, 

участники — сертификатами. Награждение победителей состоится после празднования 

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

7.3. Благодарственные письма от Управления культуры м. р. Кошкинский вручаются 

руководителям, активно проявившим себя в привлечении детей для участия в марафоне. 

7.5. По итогам проведения марафона будет оформлена выставка творческих работ, лучшие 

работы разместят на сайте Кошкинской центральной библиотеки https://bibliotekakoshki.ru/ 

и в газете «Северные Нивы». 

 

За справками обращаться в методико-библиографический отдел по телефону:  

2-23-59 (Чугунова Нина Николаевна) 
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Приложение № 1 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

районного литературно-патриотического марафона «Спасибо вам за мирную весну!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Срок подачи 

заявок 

Срок сдачи 

творческих 

работ на 

районный 

этап 

Ответственный 

1. 
Акция «Фронтовая 

фотография» 

с 5 декабря по 

5 мая 2019 

года. 

  Фотографии 

принимаются 

с 10 января 

по  31 мая 

Кошкинская 

Центральная 

библиотека  

2. 

Читательская 

акция «Не гаснет 

памяти свеча» 

9 мая 2020 г 

Заявки 

принимаются 

до 1 мая 2020 

г. 

  

Кошкинская 

Центральная 

библиотека 

3. 
Конкурс эссе «Ими 

гордятся земляки»  

с 5 декабря по 

5 мая 2019 

года. 

Заявки 

принимаются 

до 20.04.2020 

г 

Работы 

принимаются 

до 20.04.2020 

г 

Кошкинская 

Центральная 

библиотека 

4. 

Творческий 

конкурс 

«От нас, не 

видевших войны» 

с 15 января 15 

апреля 2020 

года 

Заявки 

принимаются 

до 01.04.2020 

г 

Работы 

принимаются 

до 01.04.2020 

г. 

Кошкинская 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 2 

к положению о проведении  районного литературно-патриотического марафона «Спасибо вам за мирную весну!», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

1. Наименование организации-заявителя: 

  

2. Ф.И.О., должность руководителя организации-заявителя: 

  

3. Название конкурса, в котором планируется принять участие: 

  

4. Планируемое количество участников конкурса: 

  

5. Контактная информация (адрес организации, телефон, e-mail): 

  

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о проведении  

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

районного литературно-патриотического марафона «Пока живые помнят павших» «Спасибо вам, за мирную весну!», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

1. ФИО, возраст: 

  

2. Учебное учреждение, класс 

  

3. Название конкурса, в котором принимает участие конкурсант: 

  

4. Название и краткое описание работы участника конкурса, чему посвящена: 

  

7. Контактная информация (телефон, e-mail) 

  

Согласен на обработку указанных выше персональных данных 

«____ »____________ 20   года  / подпись / расшифровка 

пп.1, 4, 5 заполняют законные представители ребенка и подписывают согласие на обработку персональных данных. 



 

Приложение № 4 

к положению о проведении районного литературно-патриотического марафона «Пока живые помнят павших» «Спасибо вам, за мирную 

весну!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

ЭТИКЕТКА К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА 

(пример) 

  

  

Смирнова Дарья, 11 лет. 

Иллюстрация к произведению 

А. А. Лиханова «Мой генерал». 

Бумага, акварель. 2019 г. 

С. Кошки 

Детская школа искусств. 

 


