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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди молодежи на лучшее письмо с 

благодарностью для героя войны, в рамках проекта, посвященного 75-

летию Великой Победы в Великой Отечественной войне «Память 

сильнее времени» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса среди молодежи на 

лучшее письмо с благодарностью для героя войны, в рамках проекта, 

посвященного 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 

«Память сильнее времени» (далее - Конкурс), определяет порядок 

организации и условия проведения конкурса, его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в  конкурсе и 

определения победителей. 

1.2. Организатор конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района». 

1.3. Состав жюри  Конкурса утверждается директором МБУК «МБС 

Тбилисского района».  (Приложение № 2) 

 

2. Цель и задачи конкурса 
  

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:  
  

 - формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к семье, родному краю, Отечеству;  

- развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 

и активизация краеведческого движения; 

- воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой 

Отечественной войне;  

- активизация работы библиотек района по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

 

                                      3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 15 до 

30 лет. 



 

4. Содержание и организация Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 3 февраля по 26 апреля 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе всем участникам необходимо подать заявки. 

(Приложение № 3).  Заявки необходимо подать до 31 января 2020 года  по 

адресу: ст. Тбилисская, ул. Красная,33. 

4.3. Конкурсные материалы принимаются до 26 апреля 2020 года. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 

установленного срока, а также не соответствующие Положению о Конкурсе, 

не рассматриваются. Материалы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются, участникам не возвращаются. 

                  

 5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

 

5.1. Работы должны быть авторскими, не нарушающие авторские права 

третьих лиц. Это может быть письмо прадедушке, прабабушке или 

родственнику, который воевал на фронте, или просто неизвестному солдату. 

5.2. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- художественная выразительность, оригинальность, умение интересно 

подать материал; 

- к участию принимаются работы только собственного сочинения. 

5.3. Письма должны быть написаны от руки и вложены в почтовый 

конверт с фамилией и именем автора (учащимся указать школу, класс), 

обратным адресом и телефоном. Возможен вариант письма в виде военного 

треугольника. Обязательно указать название Конкурса «Конкурс среди 

молодежи на лучшее письмо с благодарностью для  героя войны». Адрес: ст. 

Тбилисская, ул. Красная, 33 МБУК «МБС Тбилисского района» 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 
6.1.  Члены жюри обсуждают работы до 30 апреля  2020 г. Все работы 

участников будут оформлены на выставке в межпоселенческой центральной 
библиотеке 7 мая 2020 г. 
       6.2. По итогам решения жюри определяются 3 лучшие работы, которые 
будут размещены на сайте МБУК «МБС Тбилисского района», 
общедоступных группах в социальных сетях (Одноклассники, Instagram).   

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы за особые 
достоинства предоставления работ. 

6.4. Подведение итогов и вручение дипломов состоится 7 мая 2019 года  
на торжественном мероприятии, посвящѐнном  75-летию Великой Победы в 

Великой Отечественной войне «МЫ - Победители!». 



 
 
Контакты:   
Канарская Эльвира Владимировна,   заведующая отделом обслуживания 

читателей  МБУК «МБС Тбилисского района»  - 8(86158) 3 38 12; 
Саурина Лидия Анатольевна, зав. МБО МЦРБ – (886158) 3 37 82 
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Состав  
жюри конкурса среди молодежи на лучшее письмо с благодарностью для 

героя войны, в рамках проекта, посвященного 75-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне «Память сильнее времени» 

 

          
 
 

Матвеева Галина 
Николаевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная система 
Тбилисского района» - председатель жюри; 
 

Шмакова Галина 
Юрьевна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система Тбилисского района» по 
основной работе; 
 

Саурина Лидия 
Анатольевна 

заведующая методико-библиографическим отделом 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки; 
 

Иваненко Татьяна 
Ивановна 

главный библиограф межпоселенческой центральной 
районной библиотеки; 
 

Никора Татьяна 
Ивановна 

библиограф межпоселенческой центральной 
районной библиотеки; 
 

Канарская 
Эльвира 
Владимировна 

заведующая отделом обслуживания читателей 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки. 
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                                             ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе среди молодежи на лучшее письмо с 

благодарностью для героя войны, в рамках проекта, посвященного 75-

летию Великой Победы в Великой Отечественной войне «Память 

сильнее времени» 

 

 

 

Ф.И.О. 

участника (полностью) 

 

Страна, край (область), район, 
город (селение) 

 

Полное официальное название 
библиотеки, читателем 
которой является участник 

 

Название конкурсной работы  
Место учебы / 
работы 
(должность) 

 

Возраст участника  
Контактные данные (почтовый 
адрес, электронный адрес, 
телефон) 

 

Ф.И.О. 
наставника, 
контактный 
телефон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


