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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской 

области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького» и Совет молодых библиотекарей Рязанской области при поддержке 

министерства культуры и туризма Рязанской области и министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области объявляет о старте 

региональной памятной акции «Память о павших хранят живые» (далее – 

Акция), которая проводится с целью патриотического воспитания молодежи, 

увековечения памяти воинов, павших за свободу и независимость Родины, 

в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы.  

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Акции. 

 

2. Участники Акции 

 

2.1.  Участниками Акции могут стать учащиеся общеобразовательных 

организаций и студенты профессиональных образовательных организаций 

Рязани и Рязанской области. 

2.2. Акция проводится в трех возрастных категориях: 

I возрастная категория – 7-10 лет; 

II возрастная категория – 11-14 лет; 

III возрастная категория – 15-18 лет. 

 

3. Номинации Акции 

3.1. Акция проводится по трем номинациям: 

 «Изобразительное искусство» (для I возрастной категории); 

 «Поэзия» (для II и III возрастных категорий); 

 «Проза» (для II и III возрастных категорий). 

 

4. Организация и порядок проведения Акции 

4.1. К участию в Акции принимаются работы, отвечающие 

заявленной тематике.  



4.2. Акция проводится со 2 февраля по 31 марта 2021 года. 

Подведение итогов состоится в мае 2021 года в рамках празднования  

76-й годовщины Великой Победы. 

4.3. Участникам Акции необходимо направить работы вместе 

с заявкой по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, ГБУК 

РО «Библиотека им. Горького»; или по электронной почте: osmb-

n@yandex.ru, в теме письма указать – «Памятная акция». 

4.4. Организатор не несет ответственности за неполучение 

от участника необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, 

организаций связи, за технические проблемы каналов связи, используемых 

при проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи 

с участником из-за неверных или неактуальных контактных данных, 

указанных в заявке. 

 

5. Жюри Акции 

 

5.1. Жюри Акции формируется из сотрудников ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького», учителей русского языка и литературы, учителей 

истории. 

5.2. Жюри оценивает работы в соответствии с критериями: 

а) патриотическая направленность – до 5 баллов; 

б) отражение личного отношения к теме – до 5 баллов; 

в) полное раскрытие темы – до 5 баллов; 

г) логика изложения – до 5 баллов; 

д) стиль изложения – до 5 баллов. 

 

6. Требования к представленным работам 

 

6.1. В номинации «Изобразительное искусство» предоставляются 

только оригиналы работ. Формат работы не ограничен. 



6.2. Все текстовые материалы представляются в печатном или 

электронном виде. Печатные листы конкурсных материалов должны быть 

надежно скреплены, страницы пронумерованы. 

6.3. Объем конкурсной работы не более 3 листов формата А4.  

6.4. Формат текстового материала: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта № 14; межстрочный интервал – 1,5; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, 

левое – 3,0 см, правое – 1,5 см. 

6.5. Работы с орфографическими и грамматическими ошибками 

не рассматриваются. 

6.7. Для участия в Акции необходимо направить заявку 

(см. Приложение №1) вместе с конкурсной работой. В заявке необходимо 

указывать реальные данные. Работы с неправильно или не полностью 

оформленными заявками к участию в Акции не допускаются. 

6.8. Работы не рецензируются и не возвращаются участникам.  

6.9. Организатор в дальнейшем имеет право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях.  

6.10. Дополнительную информацию о проведении Акции можно 

уточнить по телефону: 8(4912)93-55-55. Координатор акции: Мудрова Оксана 

Владимировна – 8(920)632-28-86. 

 

7. Награждение победителей Акции 

 

7.1. По итогам Акции проводится награждение победителей. 

7.2. Все участники Акции получают сертификаты об участии 

в электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты в срок 

до 21 мая 2021 года.  

7.3. Победители Акции оповещаются организаторами о месте и 

времени награждения дополнительно. 

7.4. Победители Акции награждаются дипломами и ценными 

подарками. 



8. Согласие на обработку персональных данных 

 

8.1. Заполняя заявку, участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных при условии, что вся личная информация, указанная в 

заявке (Ф.И.О., возраст, номер контактного телефона и адрес электронной 

почты участника или руководителя), будет использоваться организатором 

исключительно для проведения Акции и не будет передаваться третьим 

лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в памятной акции «Память о павших хранят живые» 

 

1 Наименование муниципального образования (район, населенный пункт) 

_________________________________________________________ 

  

2. Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом) 

______________________________________________________________ 

  

3. Сведения об авторе работы  

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения (дд. мм. гг.), класс/группа) 

  

4. Название работы 

_______________________________________________________________ 

  

5. Контактные данные автора работы (контактный телефон, e-mail) 

_______________________________________________________________ 

(или контактные данные родителей)  

  

6. Ф.И.О. руководителя работы (контактный телефон, e-mail)  

_______________________________________________________________ 

 

 


