
 

Приложение 2 
 

к Положению о VIII Межрегиональной 
патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы» 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о краевом конкурсе электронных фотоальбомов «Герои твои, Страна» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения краевого конкурса электронных фотоальбомов «Герои твои, 

Страна» (далее – конкурс), в том числе условия участия в конкурсе, выявление 

победителей, объявление его результатов, а также форму награждения.  

1.2. Конкурс проводится в рамках VIII Межрегиональной 

патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы». 

1.3. Учредитель конкурса – министерство культуры Ставропольского 

края, которое координирует работу по организации конкурса, осуществляет 

контроль за его проведением и обеспечивает финансирование конкурса.  

1.4. Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека                                 

им. А.Е. Екимцева», которое осуществляет организационно-техническое и 

методическое обеспечение проведения конкурса, награждение победителей 

конкурса, координацию работы по освещению информации о результатах 

конкурса в средствах массовой информации и на собственных официальных 

сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Участники конкурса – дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно, 

проживающие на территории Ставропольского края. 

1.6. Организационными центрами в муниципальных образованиях 

Ставропольского края, принимающими участие в конкурсе и 

координирующими деятельность по его подготовке и проведению, являются 

муниципальные детские и общедоступные библиотеки Ставропольского края,  

обслуживающие детей, которые организуют работу по распространению 

условий данного Положения (далее – организационные центры). 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основная цель конкурса - формирование у подрастающего 

поколения патриотических чувств и нравственных ценностей, развитие их 

творческих способностей. 

2.2. Основная задача конкурса – сохранение исторической памяти о 

героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 

 



 

III. Условия проведения конкурса,  

порядок предоставления конкурсных работ и 

требования к их оформлению 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 28 апреля 2023 года.  

3.2. Правом предоставления конкурсных работ обладают 

муниципальные детские и общедоступные библиотеки Ставропольского края, 

обслуживающие детей.  

3.3. Для участия в конкурсе участникам конкурса требуется создать и 

представить в организационный центр своего муниципального образования 

электронный фотоальбом «Герои твои, Страна» героев Великой Отечественной 

войны своего муниципального образования (далее – конкурсная работа).  

3.4. Конкурсная работа должна представлять собой индивидуальный 

или коллективный творческий проект, реализованный участником конкурса и 

оформленный в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.5. При создании конкурсной работы приветствуется использование 

фотографий участников Великой Отечественной войны, их биографий, 

рисунков, фактов или определений, цитат из книг, использование 

компьютерной графики и т.п. 

3.6. Конкурсная работа должна иметь высокое техническое, 

литературное и/или художественное исполнение; не должна нарушать 

авторские права третьих лиц; содержать элементы логотипов других 

организаций, мероприятий, не должна быть ранее опубликована в открытых 

источниках информации, в том числе в сети «Интернет». 

3.7. Конкурсные работы, поданные от имени лица, не соответствующего 

пункту 1.5 настоящего Положения, а также конкурсные работы, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

3.8. Организационные центры проводят отбор одной лучшей 

конкурсной работы из представленных конкурсных работ своего  

муниципального образования и в срок до 1 апреля направляют ее организатору 

конкурса посредством загрузки на любой файлообменник (Яндекс-диск, 

Google-диск).  

Ссылку на загрузку файла необходимо прикрепить в регистрационной 

форме, которая находится в разделе «Конкурс «Герои твои, Страна» портала 

VIII Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы» (https://78letvov.ekimovka.ru). 

  

IV. Оценка конкурсных работ, критерии оценки 

 

4.1. Для проведения конкурса, оценки конкурсных работ и определения 

его победителей утверждается жюри конкурса в составе согласно приложению 

1 к настоящему Положению. 

4.2. С 1 апреля по 28 апреля жюри конкурса рассматривает и оценивает 

конкурсные работы в соответствии с критериями, установленными 

приложением 2 к настоящему Положению. 

https://78letvov.ekimovka.ru/


 

4.3. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе 

индивидуально каждым членом жюри с заполнением оценочного листа на 

каждую конкурсную работу по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению, который подписывается членом жюри и председателем жюри. 

4.4. По результатам конкурса жюри определяет три конкурсные работы, 

набравшие наибольшее количество баллов. В случае одинакового количества 

баллов двух и более конкурсных работ, решение о признании конкурсной 

работы лучшей принимается председателем жюри. 

4.5. Результаты оценки конкурсных работ оформляются сводной 

(оценочной) ведомостью по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Положению, которая подписывается председателем жюри, заместителем 

председателя жюри, секретарем и всеми членами жюри с приложением 

оценочных листов каждого члена жюри. 

4.6. Победителями конкурса признаются три библиотеки, 

представившие конкурсные работы, признанные лучшими по результатам 

конкурса (далее – победители).  

4.7. Решение жюри конкурса окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

 

V. Награждение победителей и участников конкурса 

 

5.1. Объявление и награждение победителей конкурса пройдет на 

торжественном закрытии VIII Межрегиональной патриотической акции 

«Читающая армия правнуков  Победы», которое состоится в 11 часов 00 минут 

5 мая 2023 года в государственном бюджетном учреждении культуры 

Ставропольского    края    «Ставропольская    краевая   детская   библиотека   

им. А.Е. Екимцева» по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 382. 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами.  

5.3. Все участники конкурса, представившие материалы на конкурс, 

получат электронные сертификаты.  

5.4. Вся информация о проведении конкурса и его итогах размещается: 

на официальном сайте https://ekimovka.ru; 

в группе в Контакте https://vk.com/ekimovka26; 

на портале акции https://78letvov.ekimovka.ru. 

5.5. Участники конкурса, представившие свои конкурсные работы для 

участия в конкурсе, тем самым выражают свое согласие с требованиями 

конкурса и предоставляют организатору конкурса право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях, в том числе безвозмездную 

публикацию конкурсных работ с указанием муниципального образования и 

наименования библиотеки, представившей конкурсную работу, в средствах 

массовой информации, сети Интернет, на выставках и т.д.    

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

к Положению о краевом конкурсе электронных 
фотоальбомов «Герои твои, Страна» 

 
 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ  
 

краевого конкурса  электронных фотоальбомов «Герои твои, Страна» 
 

Павлова  Галина 

Николаевна  

 

первый заместитель министра культуры 

Ставропольского края, председатель жюри 

Кононова Ирина 

Геннадьевна  

 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская   краевая   детская  библиотека  

им. А.Е Екимцева», заместитель председателя 

жюри 

 

Коломенская 

Наталья 

Евгеньевна  

заведующий информационно-образовательным 

медиацентром государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека                                 

им. А.Е. Екимцева», секретарь жюри 

 

Члены жюри: 

 

Бажанова Эльвира 

Александровна  

заведующий отделом информационных технологий 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»  

 

Князев Денис 

Витальевич 

заместитель директора Всероссийской 

государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Ставрополье» 

 

Широкая Елена 

Николаевна 

преподаватель ОД (русский язык и литература), 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское 

училище» 

  

 

 
  



 

Приложение 2 
 

к Положению о краевом конкурсе электронных 
фотоальбомов «Герои твои, Страна» 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

краевого конкурса электронных фотоальбомов «Герои твои, Страна» 
 

№ п/п Критерии оценки Баллы 

1. 
Соответствие тематике конкурса 

 
0-5 

2. 
Оригинальность подачи материала 

 
0-5 

3. 

Художественный уровень, общее восприятие 

исполнения 

 

0-5 

4. 
Техника и качество исполнения 

 
0-5 

 

1. Соответствие тематике конкурса:  

5 баллов  высокий уровень соответствия; 

4-3 балла  достаточный уровень соответствия; 

2-1 балла  средний уровень соответствия; 

0 баллов  низкий уровень соответствия. 

2. Оригинальность подачи материала:  

5 баллов  высокий уровень подачи материала: выразительное и 

оригинальное авторское решение, творческий подход, глубина раскрытия темы, 

уникальность фотографий (авторство); 

4-3 балла  достаточный уровень подачи материала: присутствует 

авторская идея и творческий подход в раскрытии темы, уникальность 

фотографий (авторство); 

2-1 балла  средний уровень подачи материала: прослеживается авторская 

идея, уникальность фотографий (авторство); 

0 баллов  низкий уровень подачи материала: отсутствует авторская идея и 

уникальность фотографий (плагиат). 

3. Художественный уровень, общее восприятие исполнения:  

5 баллов  высокий художественный и эстетический уровень исполнения и 

восприятия (художественная рефлексия); 

4-3 балла  достаточный художественный и эстетический уровень 

исполнения: имеются незначительные ошибки с точки зрения композиционной 

организации и восприятия (художественная рефлексия); 



 

2-1 балла  средний художественный и эстетический уровень исполнения: 

имеются ошибки с точки зрения художественного решения и восприятия 

(художественная рефлексия); 

0 баллов  низкий художественный и эстетический уровень исполнения: 

имеются грубые ошибки с точки зрения художественного решения, отсутствие 

восприятия (художественной рефлексии). 

4. Техника и качество исполнения: 

5 баллов  высокие техника и качество представленных фоторабот: 

оптимальный формат, чёткость, удобный просмотр, использование 

интерактивных элементов; 

4-3 балла  достаточные техника и качество представленных фоторабот: 

оптимальный формат, чёткость, удобный просмотр, 

2-1 балла  средние техника и качество представленных фоторабот: 

присутствуют ошибки с точки зрения представленного формата и чёткости 

изображений; 

0 баллов  низкие техника и качество представленных фоторабот: 

размытое изображение, мерцание, наличие авторских плашек, авторских 

знаков, нечитаемость. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Приложение 3 
 

к Положению о краевом конкурсе электронных 
фотоальбомов «Герои твои, Страна» 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

краевого конкурса электронных фотоальбомов «Герои твои, Страна» 
 

Дата «___» ___________ 2023 г. 

№ 

п/п 

Организаци-

онный центр 

муниципаль-

ного образо-

вания – 

наименование 

муниципаль-

ной детской 

или общедо-

ступной биб-

лиотеки Став-

ропольского 

края 

Баллы Итого 

Соответствие 

тематике кон-

курса 

(0-5 баллов) 

Оригиналь-

ность подачи 

материала 

(0-5 баллов) 

Художе-

ственный 

уровень, об-

щее воспри-

ятие испол-

нения 

(0-5 баллов) 

Техника и 

качество ис-

полнения 

(0-5 баллов) 

 

1       

2       

3       

4       

5...       

 

 

Член жюри                 ________________               ____________________ 

                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Председатель жюри   ________________               _____________________ 

                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Приложение 4 

 
к Положению о краевом конкурсе электронных 

фотоальбомов «Герои твои, Страна» 

 

 

 

СВОДНАЯ (ОЦЕНОЧНАЯ) ВЕДОМОСТЬ 

 

краевого конкурса электронных фотоальбомов «Герои твои, Страна» 

 

 

Дата «___» ___________ 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Организаци-

онный центр 

муниципаль-

ного образо-

вания – 

наименование 

муниципаль-

ной детской 

или общедо-

ступной биб-

лиотеки Став-

ропольского 

края 

Баллы Итого 

Соответствие 

тематике кон-

курса 

(0-5 баллов) 

Оригиналь-

ность подачи 

материала 

(0-5 баллов) 

Художестве

нный 

уровень, 

общее 

восприятие 

исполнения 

(0-5 баллов) 

Техника и 

качество ис-

полнения 

(0-5 баллов) 

 

1       

2       

3       

4       

5...       

 

Председатель  

жюри 

______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

   

Заместитель  

председателя жюри      

______________ 

(подпись) 

 

______________ 

(Ф.И.О.) 

Член жюри              ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

Член жюри              ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

Член жюри              ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

Секретарь жюри  ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 



 

 


