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о-рёродском историко-литературном конкурсе «Память о подвиге», посвященном

«ЦБС г. Коврова»

И.А. Клопова

75годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

городского конкурса, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в войне 1941 — 

1945 гг. «Память о подвиге» среди детей и подростков г. Коврова (далее -  Конкурс).

1.2 Учредители Конкурса:

- МКУ «УК и МП»;

- МБУК «ЦБС г. Коврова»;

- редакция газеты «Ковровская неделя»

1.3. Организатор Конкурса: МБУК «ЦБС г. Коврова» Центральная детская 

библиотека им. С.М. Голицына

1.4. Информация о конкурсе будет размещена на сайтах «ЦБС г. Коврова» 

http://www.cbskovrov.ru и ЦЦБ.

2.1. Цель: воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, уважения к 

мужеству и стойкости советского народа, сохранение памяти о военно-историческом 

наследии предков.

2.2. Задачи:

- привлечение детей и подростков к чтению лучших произведений о войне;

- реализация творческого потенциала участникам конкурса.

III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети и подростки г. Коврова в возрасте от 7 

до 15 лет (возрастные категории от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет).

3.2. Вопросы конкурса будут размещены на сайте библиотеки, в группе во 

«ВКонтакте» и в ЦЦБ.

3.3 Конкурс проводится с 24 февраля по 13 апреля 2020 г.

II. Цели и задачи Конкурса

http://www.cbskovrov.ru


Первый этап -  вопросы по истории Великой Отечественной войны -  24.02.20г.- 

15.03.20г.

Второй этап — вопросы по произведениям о Великой Отечественной войне -  

16.03.20г.- 13.04.20г.

3.4. К работе необходимо приложить заявку на участие (Приложение 1).

3.4. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей формируется 

Жюри ( 5 чел.)

IV. Требования к конкурсным работам

4.1 Конкурсные работы принимаются на электронную почту или в письменном 

виде. Оценивается лаконичность, грамотность, ссылка на источник информации.

Последний день сдачи конкурсных работ -  15 апреля 2020 г.

4.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде IT/TK 

им. С.М. Голицына, которая оставляет за собой право использовать предоставленные 

участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательным 

указанием автора.

4.5. Работы принимаются по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 18. Центральная 

детская библиотека. E-mail: cdb-golicin@yandex.ru

Телефон для справок: 8-(49232)-2-27-25

Петрова Татьяна Витальевна

V. Награждение участников

5.1. Жюри определяет три победителя в каждой возрастной группе.

5.2. Все участники получают Сертификат участника Конкурса.

5.3. Торжественное вручение дипломов и призов состоится в апреле 2020 года. 

Точная дата и время проведения мероприятия будут сообщены конкурсантам 

дополнительно на сайте ЦДБ - http://cdb-golicin.wix.com/cdb-golicin, на страничке ЦЦБ 

ВКонтакте, в газете «Ковровская неделя».

VI. Контактная информация

Работы принимаются по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.18. Центральная 

детская библиотека.

E-mail: cdb-golicin@,yandex.ru с пометкой «Конкурс».

Телефон для справок: 8-(49232)-2-27-25 - Петрова Татьяна Витальевна,

заведующий Центральной детской библиотекой.

mailto:cdb-golicin@yandex.ru
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Приложение 1

Возрастная категория

ФИО участника

ЗАЯВКА

лет

Дата Домашний адрес, Образовательное 
рождения контактный учреждение,

телефон класс


