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Положение об организации виртуальной выставки книг 

«Как мы выстояли, как мы победили» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации виртуальной выставки книг 

«Как мы выстояли, как мы победили», созданной на основе иллюстраций и отзывов по 

литературным произведениям, посвященным событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (далее – выставка).  

1.2. Организатором виртуальной выставки является Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Самарская областная детская библиотека» (далее – Организатор). 

1.3. Виртуальная выставка книг «Как мы выстояли, как мы победили» приурочена к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.4. Выставка организуется при поддержке муниципальных библиотек и учреждений, 

связанных с образованием и воспитанием детей, а также других организаций, предприятий, 

творческих объединений, средств массовой информации и частных лиц, поддерживающих 

цели и задачи выставки. 

1.5. Виртуальная выставка представляет собой электронный рекомендательный ресурс, 

включающий в себя информацию о книгах, а также отзывы и рисунки о них. 

 

2. Цель выставки 

2.1. Продвижение среди детей и подростков идей сохранения мира и уважения к событиям и 

подвигам участников Великой Отечественной войны через их читательскую и творческую 

деятельность. 

 

3. Задачи выставки 

3.1. Приобщение детей и подростков к сохранению исторической памяти о событиях 

Великой Отечественно войны. 

3.2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков. 

3.3. Формирование у детей и подрастающего поколения уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла. 

3.4. Повышение читательской активности детей и подростков. 

 

4. Порядок организации выставки 

4.1. К участию в создании Выставки приглашаются дети и подростки в возрасте от 10 до 14 

лет включительно. 

  

4.2. Этапы организации выставки:  

Выставка проводится с 10 марта по 5 ноября 2020 года в два этапа: 

I. Основной этап: 10 марта – 26 апреля 2020. 

- организатор информирует учреждения о проведении выставки; 

- организационный комитет располагает материалы в помощь проведению выставки на сайте 

учреждения: www.sodb.ru; 

10 марта – 13 апреля 2020 – сбор творческих работ производят: в муниципалитетах – 

центральная районная (городская) детская библиотека, в г. Самара – Самарская областная 

детская библиотека; 

http://www.sodb.ru/


За представителями детей остается право самостоятельно выслать работы в электронном 

виде вместе с сопроводительными документами на электронную почту Организатора. 

14 апреля – 26 апреля 2020 – работа экспертного совета, формирование и дальнейшая 

публикация выставки по итогам основного этапа на сайте Организатора http://sodb.ru. 

 

II. Дополнительный этап: 27 апреля – 5 ноября 2020. 

27 апреля – 11 октября 2020 – прием и отбор творческих работ участников производят: в 

муниципалитетах – центральная районная (городская) детская библиотека, в г. Самара – 

Самарская областная детская библиотека; 

За представителями детей также остается право самостоятельно выслать работы в 

электронном виде вместе с сопроводительными документами на электронную почту 

Организатора. 

13 октября – 20 октября – работа экспертного совета; 

21 октября – 31 октября 2020 – пополнение выставки и дальнейшая ее публикация на сайте 

Организатора http://sodb.ru; 

1 ноября – 5 ноября 2020 – подведение итогов и награждение участников. 

 

5. Требования к работам 

5.1. На выставку принимаются только авторские работы (рисунки и отзывы), созданные 

самим участником. 

5.2. Работы должны соответствовать тематике конкурса и отличаться оригинальностью (не 

повторять ранее написанные рисунки и отзывы).   

5.3. Рисунок может быть выполнен в любой технике, в формате А3 или А4, на плотной белой 

бумаге для рисования, принимается в электронном виде, отсканированный с разрешением 

300 dpi в формате JPG. Размер графического файла не должен превышать 3 Мб; 700×1000 px.   

5.4.  Отзывы на литературное произведение принимаются только в электронном виде. Объем 

отзыва должен составлять до 800 печатных знаков с пробелами (до 1/2 страницы печатного 

текста). Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word и 

оформлены с учетом следующих положений: 

- книжная ориентация страницы, формат А4; 

- поля - 3 см слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см; 

- шрифт –Times New Roman кегль 14; 

- межстрочный интервал – 1,5.  

5.5. Отзыв о прочитанной книге пишется согласно плану: введение – основная часть – 

заключение; и должен содержать следующую сопутствующую информацию: ФИО, возраст, 

место жительства. 

5.6. Один участник может представить не более двух работ (один отзыв и одну иллюстрацию 

по избранной книге). Количество работ, присылаемых от учреждений, не ограничено, при 

этом работы должны полностью отвечать условиям положения. 

5.7. К каждой работе, присланной в электронном виде, должны прилагаться следующие 

сопроводительные документы:  

- анкета участника (по форме Приложения № 1); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (по форме Приложения № 2).  

5.8. Предоставляя работу на выставку, участник дает согласие на ее опубликование, 

публичный показ, в том числе в сети Интернет. 

 

6. Подача заявок и  творческих работ   

6.1. Творческие работы и сопроводительные документы (Приложение № 1, Приложение №2) 

с пометкой в теме письма «Как мы выстояли, как мы победили» необходимо направить 

Организатору на электронный адрес: oow@sodb.ru не позднее 13 апреля. 

6.2. Предоставление творческих работ по электронной почте является одновременно заявкой 

на участие в выставке. 



 

7. Организационный комитет и критерии оценки 

7.1. В состав экспертной комиссии входят профессиональные художники, преподаватели 

художественных школ, писатели, специалисты библиотеки. 

7.2. Относительно рисунков должны быть выполнены и соблюдены следующие критерии: 

- раскрытие художественного образа;  

- качество исполнения с художественной точки зрения;  

- творческий подход. 

7.3. Относительно отзывов на литературное произведение должны быть выполнены и 

соблюдены следующие критерии: 

 - самостоятельность в суждениях и в изложении, умение высказывать то, что думаешь; 

- искренность, умение точно описывать свои чувства и впечатления от прочитанной книги; 

- соблюдение норм и правил русского языка; 

- отсутствие фактических ошибок, связанных с текстом литературного произведения 

(хорошее знание текста). 

7.4. Решение экспертного совета не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Все участники, приславшие творческие работы для создания выставки получают 

сертификаты в электронном виде. Участники, чьи работы были отобраны для включения в 

выставку, получают дипломы. Самые активные учреждения-участники награждаются 

благодарственным письмом. 

8.2. Итоги мероприятия публикуются на сайте Организатора http://sodb.ru. 

 

 

Контактная информация организаторов 

Виртуальной выставки «Как мы выстояли, как мы победили»: 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Самарская областная детская библиотека» 

443110, г. о. Самара, ул. Невская, д. 8 

Телефон/Факс (846) 337-14-30 

E-mail: sodb@sodb.ru , сайт: www.sodb.ru 

Координатор: Шубина Александра Александровна

mailto:sodb@sodb.ru
http://www.sodb.ru/


Приложение № 1 

Анкета участника 

виртуальной выставки  

 «Как мы выстояли, как мы победили» 

 

1. Фамилия, имя автора  

2. Возраст  

3. Регион, населенный пункт  

4. Информация об учреждении/частном лице, 

представляющем участника 

 

5 Название литературного произведения, по 

которому была сделана иллюстрация или 

написан отзыв  

 

6. Наименование учреждения/ФИО 

представителя ребенка 

 

Телефон  

Электронная почта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

и передачу персональных данных третьим лицам 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

законный представитель __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

         Выражаю свое согласие ГБУК «Самарская областная детская библиотека», на 

обработку всех данных, указанных мной в данной анкете, включая сбор, запись, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, удаление, возможное использование данных при подготовке пресс-релизов, 

печатных публикаций, размещения на сайтах  в целях участия  моего 

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 

в проекте создания  виртуальной  выставки книг  «Как мы выстояли, как мы победили». 

 

 

__________              ______________                      ________________________ 

   Дата                             Подпись                                        Фамилия И.О. 

 

 

 

 
 


