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Положение о проведении районного конкурса на лучшую  

выставку-инсталляцию «Годы войны-века памяти» 

посвященной 76-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

Районный конкурс на лучшую выставку-инсталляцию «Годы войны – века 

памяти» проводится среди библиотек муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система».  

Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия, 

которая осуществляет оценку конкурсных работ, утверждает дипломы 

победителей и участников, освещает ход и результаты конкурса на сайте 

муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 

библиотечная система»: http://str-cbs.ru, в социальных сетях, подводит итоги 

конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: вызвать у детей и подростков чувство гордости за свою 

страну, уважение к её героическому прошлому, расширение знаний о 

литературе, посвящённой Великой Отечественной войне. 

Задачи конкурса: 

- сохранение памяти о  мужестве и подвиге русского солдата в период Великой 

Отечественной войны; 
- развитие и поощрение творческих способностей, воображения и фантазии 

библиотечных работников; 

- оформление библиотеки ко Дню победы, выявление лучших оригинальных 

художественно-оформительских решений и идей. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится среди библиотек МБУ «ЦБС Стерлитамакского 

района» с 26 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года. 

Конкурсную работу нужно разместить на своей страничке (учреждения) в 

социальной сети «ВКонтакте», сопроводив публикацию хештегами: 

#конкурсвыставкаинсталляцияГодывойнывекапамяти» 

#БессмертныйполкСтерлитамаксогорайона 

http://str-cbs.ru/


 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

- художественная и эстетическая зрелищность; 

- соответствие теме конкурса; 

-оригинальное композиционное решение (сюжетная линия); 

-масштаб выполненных работ; 

- наполнение выставки – инсталляции книжной и библиографической 

продукцией, сопутствующим информационным материалом и атрибутами 

военной тематики. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса.  

Подведение итогов осуществляет конкурсная Комиссия.  

Победителям конкурса присуждаются: I, II, III места  

Победителям конкурса вручаются дипломы. Участники конкурса, не занявшие 

призовые места, получают сертификаты участника в электронном виде. 

 

6. Адрес оргкомитета 

Конкурсные материалы направляются в электронном виде по адресу 

mukcbs44@mail.ru с пометкой «Конкурс выставка-инсталляция «Годы 

войны – века памяти». Координатор конкурса – Талипова Л.А. 

Телефон для справок: 8(3473)21-51-69 - Межпоселенческая центральная 

библиотека. 
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