
 

 



 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является продвижение книги о Великой Отечественной 

войне – художественной литературы и публицистики, активизация чтения 

патриотической книги среди детей и молодежи, формирование ценностного 

отношения к событиям и людям в военной истории Беларуси на основе работы 

в осмысливании содержания лучших произведений военной прозы и поэзии. 

Основными задачами Конкурса являются: 

2.1. Повышение роли книги и чтения в жизни подрастающего 

поколения. 

2.2. Воспитание и развитие интереса к книге, чтению, 

художественному слову. 

2.3. Стимулирование читательской и творческой активности. 

2.4. Содействие формированию литературного вкуса, отношения к 

книге как ценностному ориентиру общества. 

2.5. Утверждение авторитета книги и чтения в современном обществе. 

2.6. Содействие повышению имиджа библиотеки и популяризация ее 

ресурсов. 

2.7. Возрождение семейного чтения. 

2.8. Пропаганда патриотизма и любви к Родине через лучшие 

произведения художественной литературы. 

2.9. Формирование бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической памяти, славных традиций истории Беларуси, уважения к 

боевым подвигам народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 20 мая 2019 г. 

3.2. В конкурсе принимают участие дети и подростки 6-15 лет 

(учащиеся 1-9 классов) школ г. Жодино. 

3.3. Принимаются к рассмотрению индивидуальные или коллективные 

работы (количество участников не более 3-х человек). 

3.4. Оценивается одна творческая работа участника (группы 

участников), представленная на русском или белорусском языке. 

3.5. Работа должна иметь титульный лист, на котором указаны 

фамилия, имя, отчество участника, место учебы (номер школы и класс). 

3.6. Конкурсные работы предоставляются в отдел детского чтения 

Центральной городской библиотеки г. Жодино по адресу: 222160, г. 

Жодино, пр. Мира, 21 или по электронной почте на адрес: 

libzhodino@gmail.com. Справки по телефону: отдел детского чтения 8(01775)3 

37 86, отдел маркетинга 8(01775)7 15 90. 



 

3.7.   Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы 

следующими способами: воспроизводить фотографии работ (публиковать 

фотографии работ в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных 

материалах, посвященных Конкурсу), размещать в Интернете и социальных 

сетях, использовать в выставках с упоминанием имени автора. 

3.8.  Участники гарантируют представление на Конкурс авторской 

работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

3.9.    Содержание представленного материала не должно противоречить 

действующему законодательству Республики Беларусь или нарушать 

общепринятые морально-этические нормы. 

          3.10. Конкурсные работы, предоставленные позднее установленного 

срока, не рассматриваются! 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Агитационные плакаты-мотиваторы "Читаем книги о 

войне"» 

Требования к конкурсным работам: 

Чтобы принять в нем участие, дети и подростки должны были прочитать 

книгу о войне и передать в рисунке свои впечатления и переживания от 

прочитанного текста. Конкурсные работы должны сопровождаться краткой 

аннотацией с указанием названия произведения, ФИО автора произведения. 

Рисунки принимаются как в бумажном (формата А3, любой вид бумаги, 

включая картон, и любая техника рисования: карандаши, краски, фломастеры 

и проч.), так и в электронном виде (оцифрованные с помощью сканера или 

фотоаппарата, в формате jpeg). Оцифрованные рисунки (фотографии 

рисунков) должны быть чёткими, не размытыми. А так же принимаются 

работы, выполненные в виде коллажей, аппликаций и работы с полным или 

частичным применением компьютерных программ (графических редакторов). 

Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе в следующих случаях: 

- низкое художественное или техническое качество работы; 

- работы скопированы с сайтов/блогов/книг. 

 

4.2. «Отзыв на прочитанную книгу о войне» 

Требования к  конкурсным работам: 

На конкурс принимается работа в виде сообщения, эссе, отзыва на книгу 

о войне, которую вы советуете прочитать читателям библиотек.  



 

Объем работы не должен превышать 2-х страниц формата А4 (формат 

doc или docx, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, через 1 интервал, с полями 2 

см), но в качестве приложения может содержать иллюстрации, фотография 

писателя и т.д. 

Работы, взятые из internet, будут дисквалифицированы. 

 

4.3. «Книга, ожившая на экране»  

Требования к  конкурсным работам: 

На конкурс принимается буктрейлер (небольшой видеоролик по 

мотивам книги). Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать читателя.  

При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, 

фотографии, обложки книг.  

Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, 

анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, 

видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, компьютерная 

графика, видеоклип, музыкальный клип и др. 

Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и названия книги. 

Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 

(PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из форматов: 

видеосюжеты: .avi, .wmv, .mpg и др., презентации: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx и с 

максимальным коэффициентом качества. 

Конкурсные работы принимаются на любых электронных носителях или 

по адресу указанному выше. 

 

4.4. «Книга своими руками»  

Требования к конкурсным работам: 

Конкурсные работы должны быть созданы на основе прочитанных 

стихотворных или прозаических произведений военно-патриотической 

тематики. 

Работы могут быть выполнены из текстильных материалов, бумаги, 

картона и иных художественных материалов в любой из декоративно-

прикладных техник: рисунок, коллаж, фотоколлаж, аппликация, скрапбукинг, 

лоскутное шитье и иных техник. 

Формат работ произвольный: книжки-малышки, книжки-раскладушки, 

книжки-игрушки и т. д. 

Обязательные составляющие конкурсной книги:  



 

 обложка, титульный лист, оглавление, - основные сведения об 

авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, школа, класс, 

место).  
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