
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном заочном конкурсе 

«Хотим под мирным небом жить» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

регионального заочного конкурса «Хотим под мирным небом жить»                       

(далее – Конкурс), посвящённый 80-летию Курской битвы. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

обеспечивает областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»). 

1.3. Конкурс направлен на сохранение исторической памяти, 

формирование чувства сопричастности к подвигам своих предков                            

и популяризацию важных исторических событий в преддверии 

празднования 80-летия Курской битвы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление, оценка и дальнейшее 

распространение лучших практик в поддержке детского чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- распространение лучших практик библиотек образовательных 

организаций области по продвижению детского чтения; 

- развитие интереса к чтению книг о войне; 

- повышение интереса к истории военных лет. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие библиотекари школьных 

библиотек образовательных организаций, педагогические работники 

Белгородской области, обучающиеся и их родители.                     

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета. 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

 определяет задачи, порядок и сроки  проведения Конкурса; 

 принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов                     

на участие в Конкурсе; 

 ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

   проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии  

с критериями, утвержденными настоящим Положением;  

 составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов, 

в котором производится ранжирование участников с учетом набранных 

баллов; 

 определяет победителей и призёров Конкурса; 

 готовит для награждения дипломы победителям и призёрам,                      

а также сертификаты участникам Конкурса. 

4.4. Протокол оценки результатов Конкурса подписывается 

председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. Решение 

Оргкомитета Конкурса считается принятым, если  

за него проголосовало 2/3 и более его списочного состава.  

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право частичного изменения 

сроков и порядка проведения Конкурса. 

4.6. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу                                    

на безвозмездной основе. 

 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе потенциальные участники должны 

предоставить секретарю Оргкомитета по адресу: г. Белгород,                                   

ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «БелИРО», кабинет № 812, телефон:       

8 (4722) 31-53-76, либо направить на электронный адрес секретаря 

Оргкомитета (biblioteka@beliro.ru) с 31 января по 31 марта 2023 года 

(включительно) следующие конкурсные материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе (заявка, заверенная личной 

подписью, сканируется обязательно) (приложение 1 к Положению); 

 отсканированный документ об оплате оргвзноса (копия 

квитанции); 

 конкурсные работы. 

5.2. На видеоматериалы высылается ссылка на сервер хранения 

файлов (Яндекс. Диск, Облако mail.ru и др.). 



5.3. Все документы размещаются в одной электронной папке. Папка 

с документами архивируется (формат папки – .zip, .rar, .7z). 

5.4.  В двухдневный срок после окончания приема документов 

Оргкомитет проводит проверку предоставленных на Конкурс материалов. 

По результатам проверки Оргкомитет принимает решение о допуске 

претендентов к участию в Конкурсе. В случае необходимости 

корректировок Оргкомитет дополнительно связывается с участником по 

электронной почте или контактному телефону, указанным в заявке 

участника. 

5.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «На альбомном листе я рисую войну»; 

 «В сердцах навеки Курская дуга»; 

 «В книжной памяти – мгновения войны»;  

 «Читаем о войне»;  

 «Героям Великой Победы». 

 

6. Требования к оформлению конкурсной работы 

 

6.1. Номинация «На альбомном листе я рисую войну» 

Форма представления – рисунок любого формата. На Конкурс могут 

быть представлены рисунки по художественным произведениям о Курской 

битве / Великой Отечественной Войне, выполненные в любой технике. 

Участникам Конкурса предлагается проиллюстрировать особо 

понравившееся им произведение, изобразить любимого литературного 

героя из произведения. 

Конкурсную работу необходимо дополнить аннотацией, кратко 

раскрывающей содержание рисунка (документ MS Word, объём 1 страница 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля слева –    

2 см, справа – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см; название конкурсной 

работы пишется по правилам русского языка: первая буква названия 

прописная (заглавная), остальные — строчные (маленькие). 

6.2. Номинация «В сердцах навеки Курская дуга» 

На Конкурс могут быть представлены методические разработки 

Уроков мужества, классных часов, Линеек Памяти, викторин, встреч                     

с ветеранами, сценарии праздничных мероприятий, акций.  

Материалы предоставляются на Конкурс в электронном виде. 

Документ MS Word, объем материалов не должен превышать 10 печатных 

листов формата А 4, шрифт Times New Roman 14, через 1,5 интервала, поля 

слева – 2 см, справа – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см.  

Фотографии, предоставляемые в составе материалов на Конкурс, 

должны быть высокого разрешения (не менее чем 1240х720), в любом 

формате. 

6.3. Номинация «В книжной памяти – мгновения войны» 



На Конкурс предоставляется эссе о прочитанной книге о Великой 

Отечественной войне. Это могут быть книги российских и зарубежных 

авторов.  

Документ MS Word, объем материалов не должен превышать                     

5 печатных листов формата А 4, шрифт Times New Roman 14, через 1,5 

интервала, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

Формат файлов: .doc, .docx, .rtf, нумерация страниц обязательна, 

иллюстрации подписаны в формате рисунка. Название конкурсной работы 

пишется по правилам русского языка: первая буква названия прописная 

(заглавная), остальные – строчные (маленькие). 

6.4. Номинация «Читаем о войне» 

На Конкурс предоставляется видеофильм (видеоролик, 

видеопрезентация).  

Формат: DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение: 720х480                  

(12:8 см), изображение не менее 720 HD, продолжительность ролика                     

от 2 до 5 минут;  

Конкурсную работу необходимо дополнить аннотацией, кратко 

раскрывающей содержание ролика. 

Документ MS Word, объём 1 страница формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля слева –    2 см, справа – 1,5 см, верхнее 

и нижнее поля – 2 см; название конкурсной работы пишется по правилам 

русского языка: первая буква названия прописная (заглавная), остальные — 

строчные (маленькие). 

6.5. Номинация «Героям Великой Победы» 

На Конкурс принимаются открытки, закладки, поделки, посвящённые 

Победе в Великой Отечественной войне. 

Каждая конкурсная работа сопровождается стикером (размер 7x3см, 

шрифт Times New Roman, кегль 12), который располагается в нижнем 

правом углу и содержит информацию: 

- об авторе: Ф.И.О. (если есть руководитель, то Ф.И.О. руководителя); 

- образовательном учреждении; 

- названии предоставленной работы. 

На Конкурс от участников в выбранную номинацию принимается не 

более одной творческой работы. В заявке указываются не более 3-х человек.  

6.6. На Конкурс принимаются только авторские материалы. Работы, 

принимавшие участие в других конкурсах, не рассматриваются. 

Конкурсные работы, не соответствующие вышеперечисленным 

требованиям, не допускаются к участию в Конкурсе. 

6.7. Материалы, предоставляемые участниками Конкурса,                             

не должны противоречить этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. Авторские права на материалы сохраняются            

за участниками Конкурса, Оргкомитет конкурсные работы не возвращает. 

 

 

 



7. Критерии оценки конкурсных работ  

 

7.1. Критерии оценки в номинации «На альбомном листе я рисую 

войну»: 

7.1.1. Соответствие работы теме, целям и задачам Конкурса  

(0-5 баллов); 

7.1.2. Оригинальность авторской идеи (0-5 баллов); 

7.1.3. Оригинальность использованных изобразительных техник  

и материалов (0-5 баллов); 

7.1.4. Эстетичность (аккуратность) выполненной работы (0-5 баллов).  

7.2. Критерии оценки в номинации «В сердцах навеки Курская 

дуга»: 

7.2.1. Соответствие работы теме, целям и задачам Конкурса  

(0-5 баллов); 

7.2.2. Оригинальность и практическая значимость для 

образовательного процесса (0-5 баллов); 

7.2.3. Содержательность (0-5 баллов); 

7.2.4. Эстетичность (аккуратность) выполненной работы (0-5 баллов).  

7.3. Критерии оценки в номинации «В книжной памяти – мгновения 

войны»: 

7.3.1. Соответствие работы теме, целям и задачам Конкурса  

(0-5 баллов); 

7.3.2. Оригинальность авторской идеи и личная оценка (0-5 баллов); 

7.3.3. Использование основных категорий анализа и внутреннее 

смысловое единство (0-5 баллов); 

7.3.4. Орфография и аккуратность выполненной работы (0-5 баллов). 

7.4. Критерии оценки в номинации «Читаем о войне»: 

7.4.1. Соответствие работы теме, целям и задачам Конкурса  

(0-5 баллов); 

7.4.2. Оригинальность авторской идеи (0-5 баллов); 

7.4.3. Информационная насыщенность (0-5 баллов); 

7.4.4. Эмоциональность и выразительность выступления (0-5 баллов). 

7.5. Критерии оценки в номинации: «Героям Великой Победы» 

7.5.1. Соответствие работы теме, целям и задачам Конкурса  

(0-5 баллов); 

          7.5.2. Творческая фантазия и оригинальность (0-5 баллов); 

          7.5.3. Информационная насыщенность (0-5 баллов); 

          7.5.4. Эстетичность (аккуратность) выполненной работы (0-5 баллов). 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации. 

8.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются 

победители и призёры, набравшие наибольшее количество баллов. 



8.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов,                        

но не менее 80 % от общего количества баллов, являются победителями. 

8.4. Участники, следующие в рейтинге за победителями,                                

и набравшие не менее 70 % от общего количества баллов, являются 

призёрами. 

8.5. Общее количество победителей и призёров не должно 

превышать 25 % от общего количества участников. 

8.6. Победители и призёры награждаются дипломами ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

8.7. Материалы победителей и призёров Конкурса размещаются                

на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Конкурсы. 

Хотим под мирным небом жить». 

8.8. Приказ об итогах проведения Конкурса публикуется не позднее 

31 мая 2023 года на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

8.9. Организаторы оставляют за собой право публичного 

воспроизведения, демонстрации конкурсных работ и материалов                            

в контексте образовательных мероприятий, передачи в СМИ без выплаты 

авторского гонорара, но с указанием авторства.  

 

 

9. Финансирование Конкурса 

 

9.1. Организационный взнос предназначается для обеспечения 

участия в мероприятиях Конкурса. Сумма организационного взноса 

составляет 160 рублей. 

9.2. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 2).  
                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

к Положению регионального заочного 

конкурса «Хотим под мирным небом жить» 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном конкурсе  

«Хотим под мирным небом жить» 

 

Категории  

ФИО участника (ов) (полностью)  

 

Должность (библиотекарь, педагог,  

родитель, обучающийся (класс)) 

 

Место работы, учёбы (полное 

название образовательной 

организации  

по Уставу) 

 

Район, город  

Телефон для связи (обязательно)  

Электронная почта (обязательно)  

Указать номинацию для участия  

в Конкурсе 

 

Форма участия: (рисунок, текст, 

видео, др.) 

 

Дата подачи заявки  

 

 

Заявку заполнил (и):___________________________________/_______________ 

(Фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата подачи заявки: _______________________ 

 Направляя данную заявку, участник Конкурса даёт согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных исключительно для целей проведения Конкурса  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 



                                    Приложение 2 

к Положению регионального заочного 

конкурса «Хотим под мирным небом жить» 

 

 

Информация об оплате организационного взноса 

за участие в региональном заочном конкурсе                                                     

«Хотим под мирным небом жить» 

 

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»: 

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться 

адресом сайта (http://beliro.ru), выйти на главную страницу организации; 

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1); 

3) выбрать вкладку «Платные образовательные услуги» (рис.2). 

3) скачать квитанцию на оплату (рис.3) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1 Раздел «Слушателям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beliro.ru/


 
 

 

 

 

Рис.2 Раздел «Платные услуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


