
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской 

области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького» 

Педагогический отдел  

 

Венок Победе 
Областной творческий конкурс групповых работ  

 

Положение 

 

Конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и проводится в рамках областного проекта  

«75 дней до Победы». Девиз конкурса «Спасибо за подвиг».  

 

Организаторы конкурса 

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А.М.Горького»  

 

Цели и задачи конкурса 

1.Повышение интереса детей разного возраста к истории Великой 

Отечественной войны, сохранение памяти о еѐ героических событиях, 

формирование уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам 

тыла военных лет. 

2.Патриотическое воспитание детей средствами изобразительного 

искусства. 

3.Противодействие негативным тенденциям, направленным на 

пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли советского 

народа в Великой Победе. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие группы детей от 6 до 12 лет под 

руководством взрослых (воспитателей, учителей, родителей). 

 

Сроки и условия проведения конкурса 

Конкурс проходит с 21 февраля по 9 мая 2020 г. 

По итогам конкурса в Новосибирской областной детской библиотеке им. 

А. М. Горького будет оформлена выставка работ участников.  

Для участия в конкурсе необходимо изготовить групповую творческую 

работу (рисунок, поделка, аппликация, плакат, самодельная книга, лэпбук и 

др.) в которой отразить благодарность ветеранам войны за победу, за мир, за 

жизнь.  



Школьники могут написать благодарственные письма ветеранам войны.  

Участникам конкурса необходимо заполнить анкету по ссылке 

https://bit.ly/37bVSEI  

 

Состав жюри конкурса 

Ёлкина Наталия Васильевна – преподаватель детской литературы 

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. 

Макаренко».  

Зиборова Людмила Анатольевна – главный библиотекарь 

педагогического отдела Новосибирской областной детской библиотеки им. 

А. М. Горького. 

Омельченко Ольга Ивановна – начальник педагогического отдела 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького. 

 

Подведение итогов  

Итоги конкурса подводятся в срок с 20 апреля по 8 мая 2020 г. 

Критерии оценки работ:  

 соответствие тематике конкурса; 

 логичность размещения текстового материала; 

 соответствие иллюстративного материала тексту; 

 качество исполнения и художественный уровень; 

 грамотность; 

 оригинальность замысла и воплощения.  

Победители и призѐры награждаются Дипломами I, II, III степеней.  

Информация обо всех участниках конкурса и победителях будет 

размещена на сайте организатора конкурса.  

Информация для участников конкурса  

Работы принимаются по адресу:  

630005 г.Новосибирск ул. Некрасова, 84. Областная детская библиотека. 

Педагогический отдел.  

e-mail: pedagog@maxlib.ru  

Справки по тел. 8(383)224-48-22  

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/37bVSEI  

Координатор конкурса: Зиборова Людмила 

Анатольевна, главный библиотекарь педагогического 

отдела Новосибирской областной детской библиотеки 

им. А.М. Горького 
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