
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении литературного марафона 

«И память о войне вам книга оставляет» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения литературного 

марафона «И память о войне вам книга оставляет», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Марафон). 

1.2. Организатором литературного марафона является ГБУК НАО «Ненецкая центральная 

библиотека им. А.И. Пичкова». 

1.3. Марафон проводится в соответствии с планом основных мероприятий по патриотическому 

воспитания подрастающего поколения. 

1.4 Марафон проводится на территории города Нарьян-Мара для школьников 4-9 классов. 

Участникам предлагается ответить на вопросы по произведениям о Великой Отечественной войне А. 

П. Гайдара, Е. Я. Ильиной, В. П. Катаева, А. Т. Твардовского.  
 

2.Цели и задачи  

2.1. Целями и задачами является: 

 привлечение внимания читателей к произведениям художественной прозы о Великой 

Отечественной войне. 

 поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу;  

 стимулирование читательской активности детей; 

 воспитание чувства  патриотизма у подрастающего поколения; 

 создание в библиотеке условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала 

читателей. 

 

3. Участники марафона 

4.1 Участниками Марафона могут быть учащиеся 4-9 классов.  

4.2 Марафон проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 

Марафоне добровольное, запрещается привлечение учащихся к участию в Марафоне против их 

желания. Решение об участие в Марафоне принимают учащиеся и их родители (законные 

представители)  

4.3 Марафон проводится в 2-х возрастных группах: 

 I возрастная группа (учащиеся 4-6 классов) 

 II возрастная группа (учащиеся 7-9 классов) 

 

4. Сроки и порядок проведения марафона 

4.1. Сроки проведения марафона с 1 апреля по 25 апреля 2020 года. 

4.2. Марафон проводится в три тура: 

 I тур – с 1 апреля по 8 апреля «Узнай героя» 

 II тур – с 9 апреля по 16 апреля «Как это было» 

 III тур – с 17 апреля по 25 апреля «Читаем книгу о войне» 

4.3 Участники выполняют задания, соответствующие их возрастной категории, отвечают на 

вопросы I и II тура и выполняют творческое задание в III туре. 

4.4 Участники Марафона во время выполнения заданий могут пользоваться любыми 

достоверными источниками информации. 

4.5. Задания можно получить в отделе по работе с детьми или на сайте www.nenlib.ru. 

 

 

 

 

http://www.nenlib.ru/


5. Требования к творческой работе 

5.1. Участники III тура присылают организаторам по электронной почте ord@nenlib.ru или 

приносят на электронном носителе самостоятельно записанный видеоролик продолжительностью 1-3 

минуты с выразительным чтением прозаического отрывка из списка произведений. 

5.2. Видеозапись должна содержать следующие элементы: 

 - представление участника (ФИО, возраст, учебное заведение); 

 - представление выбранного прозаического произведения о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (название книги, ее демонстрация в кадре);  

- запись выразительного чтения фрагмента выбранного произведения. 

5.3. Требования к видеозаписи: 

- видеозапись не должна содержать информацию рекламного характера; 

- объём видеозаписи не более 100 Мб; 

- формат видеозаписи: avi, mp4; 

- видеозапись должна содержать качественное изображение (без засветок, дрожания камеры и 

т.п.); 

 - музыкальное сопровождение при его наличии не должно мешать восприятию информации; 

 - использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - 

на усмотрение участника. 

 5.4. Работа может быть не допущена к участию по решению организатора в случае ее 

несоответствия тематике Марафона, требованиям настоящего Положения. 

5.5. Количество работ от одного участника не должно быть более одной.  

5.6. Присланные на Марафон работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются. 

 

6.Критерии оценки 

6.1.Задания I и II тура включают пять вопросов, правильный ответ оценивается в 1 балл.  

6.2. Творческая работа оценивается по пятибалльной системе.  

6.3. При оценке творческой работы учитывается качество исполнения, способность оказывать 

эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя (интонация, логические 

паузы, ударение); дикция (чёткое звукопроизношение); смысловое содержание представленных 

работ, их соответствие выбранной теме. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1. Подведение итогов состоится 7 мая 2020 года в ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова».  

7.2. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, в состав которой входят специалисты 

ГБУК НАО «НЦБ им. А.И.Пичкова». 

7.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем в 

соответствующей возрастной группе.  

7.4. Победители в каждой возрастной категории награждаются Дипломом 1, 2, 3 степени. 

7.5. Организаторы высылают сертификаты участников в электронном виде. 

 

8. Контакты 

Адрес: 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8 (кабинет 106) 

Телефон для справок: 8(81853) 4-52-79  

E-mail: ord@nenlib.ru 
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