
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 

и национальной политики области  

от 13.05.2019 № 113/1-ОД 

 

Положение 

о проведении областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее — марафон) является 

министерство культуры и национальной политики Амурской области, 

организатор - ГБУК «Амурская областная детская 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 - формирование патриотического сознания, 

миротворческой идеологии, активной гражданской позиции у подрастающего 

поколения на основе традиций и истории России, вовлечение детей и 

подростков в литературно-развивающую, культурно-просветительскую и 

творческую деятельность. 

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, учреждений области, работающих с детьми, 

по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков; 

организация совместной деятельности библиотек, государственных и 

общественных организаций по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

 

3. Участники марафона 

 

3.1. К участию в марафоне приглашаются дети и подростки в возрасте 

от 5 до 14 лет включительно, живущие на территории Амурской области. 



3.2. В марафоне могут принимать участие специалисты библиотек, 

учреждений, работающих с детьми, на территории Амурской области.  

 

4. Сроки и условия проведения марафона 

 

4.1. Марафон проводится в период с 25 мая 2019 года по 30 декабря 

2020 года. 

4.2. Марафон представляет собой программу акций и конкурсов, 

реализуемых в течение года, 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, до 14 июня 2019 года по адресу: 675000, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1 Б, ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека», с пометкой   «марафон «Вместе 

на мирной земле», или в электронной форме на адрес организатора: 

metodaodb@yandex.ru. 

Контактный телефон: (4162) 77-07-84, 77-07-86. 

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 с детским 

населением области до 14 лет включительно. 

5.1.1. «ПРОЧИТАТЬ О ВОЙНЕ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ»: литературно-

патриотическая акция. 

Сроки проведения: с 25 мая по 30 сентября 2019 года. 

Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, 

оформляют книжные выставки, читают вслух лучшие образцы 

художественной литературы и публицистики, посвященные событиям 1941-

1945 гг. 

Отчеты о проведении акции с фотографиями предоставляются по 

форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Положению, не 
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позднее 10 октября 2019 года,  по адресу: 675000, г. Благовещенск,               

ул. Б. Хмельницкого, 1 Б, ГБУК «Амурская областная детская библиотека», с 

пометкой «Акция марафона «Вместе на мирной земле», или в электронной 

форме на адрес организатора: metodaodb@yandex.ru. 

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

Сроки проведения: с 17 июня по 22 июня 2019 года. 

Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, 

дошкольники и учащиеся, читают стихи у мемориала, посвященные 

событиям 1941-1945 гг. 

Отчеты о проведении акции с видеоматериалами  предоставляются по 

форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Положению, не 

позднее 26 июня 2019 года,  по адресу: 675000, г. Благовещенск,                    

ул. Б. Хмельницкого, 1 Б, ГБУК «Амурская областная детская библиотека», с 

пометкой «Акция марафона «Вместе на мирной земле», или в электронной 

форме на адрес организатора: metodaodb@yandex.ru. 

5.2. Участники акций, приславшие отчетную форму участника, 

получают диплом участника в электронной форме, который направляется на 

адрес, указанный в отчетной форме участника. 

Информация об итогах будет размещена на сайте организатора     

www.aodb-blag.ru (раздел «Библиотечная орбита», сайт методического 

отдела, раздел «Коллегам», рубрика «Наши проекты»). 

5.3. Дети и подростки принимают участие в конкурсах:  

5.3.1. «ИМИ ГОРДЯТСЯ ЗЕМЛЯКИ»: конкурс исследовательских 

работ (об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах труда, 

работающих в военные годы, детях войны, проживающих в 1941-1945 гг. или 

в данный период на территории Амурской области). 

Период проведения: с 27 мая по 15 ноября 2019 года. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Объѐм конкурсной работы – не менее 2 страниц. 

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, 

написанные на русском языке. 

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

Период проведения: с 15 ноября 2019 года по 17 апреля 2020 года 

НОМИНАЦИИ: 

«Пусть всегда будет мир!» (рисунки); 

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

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

детей и подростков); 

«Спасибо вам, за мирную весну!» (эссе); 

«В книжной памяти мгновения войны» (буктрейлер). 

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, оформляются в паспарту из 

белой бумаги шириной рамки 4 см со всех сторон; 

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

кегль 14, интервал одинарный) с указанием Ф.И. ребенка, возраста, техники 

исполнения, места жительства, образовательного учреждения, группы 

(класса). Этикетка оформляется в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

На обратной стороне работы указывается ФИО родителей, контактный 

телефон участника и родителей. 

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 

Объѐм 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, 

написанные на русском языке. 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ. 

Материалы предоставляются в печатном и электронном виде (Microsoft 

Word 2003-2010); 

объем работы - не более 4 страниц; 

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; 

оформление обложки согласно заданной теме. 

К участию принимаются работы только собственного сочинения, 

написанные на русском языке. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

содержание (соответствие номинации, теме, информационная насыщенность, 

знание фактического материала); 

художественная выразительность, оригинальность, умение интересно подать 

материал; 

композиционная и орфографическая грамотность; 

отражение личностной позиции (отношения) автора; 

оформление творческой работы согласно требованиям. 

ТРЕБОВАНИЯ К БУКТРЕЙЛЕРУ. 

Продолжительность: не более 3-х минут; 

используемые форматы: видеосюжета - avi, wmv, mpg и др.; 

презентации - ppt, pptx, pps, ppsx; 

медиаформа: анимация, видеофильм, компьютерная графика; 

указание на авторство используемых материалов (видео, текст, 

иллюстрации, музыка и т.д.) в титрах обязательно (в соответствии с Законом 

«Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть 

четвертая).  

При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

Для участия в конкурсе предоставляется работа в любом жанре 

(мультфильм, видеофильм, рекламный ролик, электронная презентация и др.) 

собственного изготовления по мотивам книги о Великой Отечественной 

войне. Необходимо написать краткое содержание книги, ее читательское 



назначение, отличительные особенности и достоинства (приложение № 3 к 

настоящему положению).  

Обязательные условия: материалом для буктрейлера должна служить 

только одна книга. 

Сценарий снятого видеоролика или созданной презентации не может 

расходиться с содержанием книги. 

Работы не должны содержать упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах 

(в соответствии с ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие материалов заданной теме; 

органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

книги; 

оригинальность решения творческой задачи; 

информативность; 

эстетичная форма представления; 

отсутствие плагиата; 

техническая сложность исполнения. 

5.4. Этапы организации и проведения конкурсов марафона: 

1-й этап конкурса — муниципальный; 

2-й этап конкурса — региональный. 

5.5. Конкурсы для детей и подростков проводятся по возрастным 

категориям: 

- от 5 до 7 лет включительно;  

- от 8 до 10 лет включительно;  

- от 11 до 14 лет включительно. 

5.6. На региональный этап принимаются творческие работы детей и 

подростков: 

до 01 ноября 2019 года на конкурс исследовательских работ «Ими гордятся 

земляки»; 

до 01 апреля 2020 года на творческий конкурс «От нас, не видевших войны». 

5.7. Муниципальные библиотеки области предоставляют протоколы 

заседаний оргкомитетов конкурсов муниципального этапа:  

конкурса исследовательских работ «Ими гордятся земляки» до 01 ноября 

2019 года; 

творческого конкурса «От нас, не видевших войны» до 01 апреля 2020 года. 

 

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 несовершеннолетних, представленных на марафон, 

выставляется по возрастным категориям: 

- от 5 до 7 лет включительно;   

- от 8 до 10 лет включительно;  

- от 11 до 14 лет включительно. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Итоги марафона будут подведены на заседании оргкомитета в июле 

2020 года. 

7.2. Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, 

организовавшие акции с детским населением до 14 лет на своих 

муниципальных территориях, награждаются дипломами министерства 

культуры и национальной политики Амурской области. 

7.3. Победители конкурсов марафона награждаются дипломами 

министерства культуры и национальной политики Амурской области и 

подарками, участники — сертификатами. Награждение победителей 

состоится в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

7.4. Благодарственные письма от министерства культуры и 

национальной политики Амурской области вручаются руководителям, 

активно проявившим себя в привлечении детей для участия в марафоне, 

предоставивших не менее 1 работы по каждому конкурсу и номинации от 

учреждения. 

7.5. По итогам проведения марафона будет оформлена выставка 

творческих работ, издан сборник, лучшие работы разместят на сайте ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении областного   

литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Срок сдачи 

творческих 

работ на 

региональ

ный этап 

Срок 

предоставления 

отчета 

Ответственный 

1. Литературно-

патриотическая 

акция 

«Прочитать о 

войне, чтобы 

помнить» 

 

25.05- 

30.09.2019 г. 

 10.10.2019 г. Муниципальные 

библиотеки 

области 

2.  Читательская 

акция «Не 

гаснет памяти 

свеча» 

 

17.06- 

22.06.2019 г. 

 26.06.2019 г. Муниципальные 

библиотеки 

области 

3. Конкурс 

исследовательс

ких работ  

«Ими гордятся 

земляки» для 

детей и 

подростков 

27.05 - 

15.11.2019 г. 

 

27.05 - 

31.10.2019 г. – 

муниципальны

й этап 

До 01.11. 

2019 г. 

Муниципальные 

библиотеки 

области 

предоставляют 

протокол 

заседания 

оргкомитета 

конкурса 

муниципального 

этапа до 01 

ноября 2019 

года. 

 

ГБУК 

«Амурская 

областная 

детская 

библиотека», 

муниципальные 

библиотеки 

области 

4. Творческий 

конкурс 

«От нас, не 

видевших 

войны» 

15.11.2019 - 

17.04.2020 гг. 

 

15.11.2019-

31.03.2020 гг. 

– 

муниципальны

й этап 

До 01.04. 

2020 г. 

Муниципальные 

библиотеки 

области 

предоставляют 

протокол 

заседания 

оргкомитета 

конкурса 

ГБУК 

«Амурская 

областная 

детская 

библиотека», 

муниципальные 

библиотеки 

области 



муниципального 

этапа до 01 

апреля 2020 

года. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении областного   

литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

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, факс, e-mail): 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о проведении областного литературно-

патриотического марафона «Вместе на мирной 

земле», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

областного литературно-патриотического марафон 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. ФИО ребенка, возраст: 

 

 

 

2. Учебное учреждение, класс 

 

 

3. Название муниципального района: 

 

 

4. Ф.И.О. родителей (законных представителей ребенка): 

 

 

 

5. Название конкурса, в котором принимает участие конкурсант: 

 

 

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

 

 

 

 

7. Контактная информация (фактический адрес проживания участника, 

телефон, e-mail) 

 

 

 

Согласен на обработку указанных выше персональных данных 

«____ »____________ 2019 года  

/ подпись  /  расшифровка 

пп.1, 4, 5 заполняют законные представители ребенка и подписывают 

согласие на обработку персональных данных. 



 

 

 

Приложение № 4 

к положению о проведении областного 

литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

 

 

ЭТИКЕТКА К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА 

областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(пример) 

 

 

 

Смирнова Дарья, 11 лет. 

Иллюстрация к произведению  

А. А. Лиханова «Мой генерал». 

Холст, масло. 2019 г. 

г. Благовещенск, 

Центральная школа искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 5 

к положению о проведении 

областного   литературно-

патриотического марафона «Вместе 

на мирной земле», посвященного 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Наименование организации-заявителя: 

 

 

 

2. Ф.И.О., должность организатора акции: 

 

 

 

3. Название проведенной акции, краткое содержание акции: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты акции: 

 

 

 

 

5. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail; 

телефон организатора): 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры и  

национальной политики области  

от 13.05.2019   №  113/1-ОД             

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

областного литературно-патриотического марафона 

«Вместе на мирной земле», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Доргунова Надежда Анатольевна - заместитель министра культуры и 

национальной политики области 

(председатель организационного 

комитета); 

Жгилева Ирина Валентиновна - директор ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» (заместитель 

председателя организационного 

комитета) 

Садовникова Любовь Геннадьевна - заведующий отделом библиотечных 

технологий и методической 

деятельности ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» 

(секретарь организационного 

комитета); 

Иванова Елена Викторовна - исполняющий обязанности директора 

ГБУ АО «Амурский областной 

краеведческий музей им. Г.С. 

Новикова-Даурского»; 

Тарасова Наталья Владимировна -  начальник отдела архивного и 

музейного дела управления 

национальной политики и архивного 

дела министерства культуры и 

национальной политики; 

Герман Ольга Анатольевна - начальник отдела культурно-

досуговой работы и библиотечного 

дела министерства культуры и 

национальной политики области; 

Филоненко Анна Андреевна - директор ГАУК АО "Амурский 

областной дом народного 

творчества". 

 

 

 

 


