
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры и 

национальной политики области  

от                   № _______________            

 

Положение 

о проведении областной литературно-патриотической эстафеты  

«О войне расскажет книга», посвященной 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем областной литературно-патриотической эстафеты «О 

войне расскажет книга», посвященной 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее - эстафета) является министерство 

культуры и национальной политики Амурской области, организатором - ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека». 

1.2. Для организации и проведения эстафеты создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который осуществляет информационное 

обеспечение, прием видеозаписей, утверждает состав жюри, определяет и 

награждает победителей. 

 
2. Цели и задачи эстафеты 

 

2.1. Цель эстафеты - формирование у подрастающего поколения 

патриотического сознания, популяризация литературы о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.2. Задачи эстафеты: 

приобщение детей к лучшим образцам исторической, художественной 

литературы и публицистики; 

активизация работы библиотек, учреждений области, работающих с 

детьми, по продвижению книг патриотической тематики; 

формирование у юных читателей чувства сопричастности к героическому 

прошлому своей страны, миротворческой идеологии. 

 

3. Сроки и условия проведения эстафеты 

 

3.1. Эстафета проводится в период с 01 марта 2021 года по 31 июля 2021 

года. 

3.2. К участию в эстафете приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 

до 14 лет включительно, проживающие на территории Амурской области. 



3.3. Координаторами эстафеты являются специалисты библиотек, 

учреждений, работающих с детьми. 

3.4. Библиотеки и учреждения, работающие с детьми, информируют 

организатора до 12 марта 2021 года о своем участии в эстафете, заполнив 

регистрационную форму (Приложение № 1) на сайте организатора (раздел 

«Лунный календарь», вкладка «Конкурсы»). На каждого ребенка - участника 

эстафеты заполняется Анкета, размещенная на сайте организатора (раздел 

«Лунный календарь», вкладка «Конкурсы»). Контактный телефон: (4162) 77-07-

84, 77-07-86. 

3.5. Видеозаписи, не соответствующие заявленным требованиям и 

поступившие после установленного срока подачи на эстафету, рассматриваться 

не будут. Видеозаписи не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

оставляют за собой право использовать их в профессиональной деятельности с 

некоммерческой целью и с указанием автора. 

 

4. Порядок проведения эстафеты 

 

4.1. Специалисты учреждений, работающих с детьми, организуют 

выразительные чтения детей и подростков литературы о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

4.2. Учреждение выбирает форму проведения эстафеты: стационарно, 

онлайн, дистанционно. 

4.3. Участник самостоятельно определяет произведение о Великой 

Отечественной войне для чтения вслух и снимает видеосюжет. Приветствуются 

творческие формы работы: постановочный ролик (чтение художественной 

литературы о войне); видеоклип (чтение стихов о войне на фоне музыки и т.д.); 

видеорепортаж (чтение публицистики о войне). Подготовку выразительного 

чтения ребенка осуществляет куратор (библиотекарь или педагог). 

4.4. Требования к видеозаписи:  

 в видеозаписи участник называет автора и название произведения, затем 

читает отрывок из произведения; 

продолжительность видеозаписи не более 3 мин., объем - не более 300 

Mb, формат - avi, mp4.  

4.5. Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, 

организуют работу жюри. Жюри выбирает победителей среди лучших чтецов: 

по 1 победителю в каждой возрастной категории. 

4.6. Эстафета проводится по трем номинациям: 

4.6.1. Номинация «Читаем рассказы о войне». 

Сроки проведения: с 15 марта по 28 марта 2021 года. 

Видеозаписи победителей и протокол заседания оргкомитета 

муниципального этапа направляются организатору до 04 апреля 2021 года в 

электронной форме на адрес организатора: metodaodb@yandex.ru или по адресу: 
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675000, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека», с пометкой «Эстафета».  

4.6.2. Номинация «Читаем стихи о войне». 

Сроки проведения: с 05 апреля по 18 апреля 2021 года. 

Видеозаписи победителей и протокол заседания оргкомитета 

муниципального этапа направляются организатору до 25 апреля 2021 года 

включительно в электронной форме на адрес организатора: 

metodaodb@yandex.ru или по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Б. 

Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская областная детская библиотека», с пометкой 

«Эстафета».  

4.6.3. Номинация «Читаем публицистику о войне». 

Сроки проведения: с 26 апреля по 09 мая 2021 года. 

Видеозаписи победителей и протокол заседания оргкомитета 

муниципального этапа, отчет о проведении муниципального этапа эстафеты 

направляются организатору до 16 мая 2021 года включительно в электронной 

форме на адрес организатора: metodaodb@yandex.ru или по адресу: 675000,  г. 

Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека», с пометкой «Эстафета».  

4.7. Критерии к чтению участника вслух: 

- произведение соответствует теме; 

- четкая дикция; 

- достаточная громкость голоса в видеозаписи; 

- интонация (умение выдержать паузы, логические ударения; 

эмоциональная окраска); 

- правильное произношение слов, ударений в словах; 

- темп чтения, соответствующий сюжету произведения; 

- артистизм;  

- проявление творчества при создании видеосюжета. 

4.8. Этапы организации и проведения номинаций эстафеты: 

1-й этап эстафеты - муниципальный; 

2-й этап эстафеты - региональный. 

4.9. Эстафета для детей и подростков проводится по возрастным 

категориям: 

- от 7 до 10 лет включительно;  

- от 11 до 14 лет включительно. 

 

5. Работа жюри 

 

5.1. Экспертную оценку работ участников эстафеты осуществляет 

независимое жюри из профессионалов, утвержденное оргкомитетом. Оценка 

выразительного чтения во всех номинациях выставляется по 5-балльной 

системе с учетом возрастных особенностей участников. Победителями 

эстафеты становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 
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5.2. По итогам эстафеты будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 

место в каждой номинации.  

5.3. Оценка выразительного чтения несовершеннолетних, 

представленных на эстафету, выставляется по возрастным категориям: 

- от 7 до 10 лет включительно;  

- от 11 до 14 лет включительно. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Итоги эстафеты будут подведены на заседании оргкомитета в июне 

2021 года. 

6.2. Победители эстафеты награждаются дипломами министерства 

культуры и национальной политики Амурской области, подарками, памятными 

знаками, участники - сертификатами.  

6.3. Специалисты библиотек и учреждений, работающих с детьми, 

активно проявившие себя в привлечении юных читателей для участия в 

эстафете, награждаются благодарственными письмами от министерства 

культуры и национальной политики Амурской области. 

6.4.  Руководители библиотек и учреждений, организовавшие эстафету с 

детским населением до 14 лет на своих муниципальных территориях, 

предоставив видеозаписи не менее 6 участников-детей (по одному человеку в 

каждой возрастной категории и каждой номинации эстафеты) на областной 

этап, награждаются благодарственными письмами от министерства культуры и 

национальной политики Амурской области. 

6.5.  Сертификаты и благодарственные письма будут предоставлены в 

электронном виде. Ссылка для скачивания будет размещена в итоговой 

информации о проведении эстафеты.  

6.6. По итогам проведения эстафеты видеозаписи победителей будут 

опубликованы на сайте ГБУК «Амурская областная детская библиотека». 
 

7. Порядок финансирования конкурса 

 

Расходы на проведение конкурса производятся за счет средств субсидии 

на иные цели в целях организации и проведения мероприятия.  


