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Положение 

о школьном конкурсе презентаций  
«Вахта памяти», посвященном Сталинградскому сражению 

 
1. Общие положения  
 

       Настоящее Положение о проведении конкурса презентаций «Вахта памяти», 
посвященном Сталинградскому сражению, (далее - Конкурс) определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей. 
       Конкурс презентаций «Вахта памяти» проводится к дате Сталинградского 
сражения. 
       Организатором конкурса является Центральная районная библиотека  
им. М. Горького. 
 
                                        2.  Основные цели и задачи Конкурса  
   
 Цель конкурса:  
- способствовать воспитанию чувства патриотизма и гражданской позиции у 
подрастающего поколения. 
 
Задачи конкурса: 
-  способствовать формированию у молодёжи патриотических чувств через развитие 
интереса к  истории края, поселка; 
 
- активизировать стремление молодежи к углублению знаний по истории родного 
края, поселка и их привлечение к исследовательской деятельности; 
 
- способствовать нравственному и эстетическому совершенствованию подрастающего 
поколения;  
 
- воспитывать уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны; 
 
- развивать у подростков умение и навыки применения презентации в своей учебной и 
общественной деятельности. 
 
                                                        3. Участники Конкурса  
 
 К участию в конкурсе допускаются учащиеся средних общеобразовательных школ                                       
р.п.Ордынское (9 -11 классы). 
 



                                                 4. Сроки проведения конкурса. 
 
- Заявки принимаются с 21 января 2019 г. до 02 февраля 2019 года по адресу: р.п. 
Ордынское, пр. Революции 15, читальный зал, а также можно направить по 
электронной почте: cbsoochz@yandex.ru 
 
- Работы принимаются с 21 января 2019 г. по 02 февраля 2019 г. в Центральной 
районной библиотеке им. М. Горького,  по адресу: р.п. Ордынское, пр. Революции, 15, 
а также можно направить по электронной почте: cbsoochz@yandex.ru  
 
- Подведение итогов и награждение 08 февраля 2019г. 
 
                          5. Требования к предоставляемым на конкурс работам 
 
      К участию в конкурсе принимаются электронные презентации, соответствующие                 
цели и задачам конкурса. 
 
                                              6. Конкурсная комиссия 
 
1. Садыкова Юлия Владимировна – главный библиотекарь отдела обслуживания  
Центральной районной библиотеки им. М. Горького МКУК Ордынской ЦБС; 
2. Мухлынин Андрей Николаевич  – зав. сектором программного обеспечения отдела 
информационно – библиографической работы  Центральной районной библиотеки             
им. М. Горького МКУК Ордынской ЦБС; 
3. Шевченко Анжелика Владимировна –   ведущий методист отдела методической 
работы  Центральной районной библиотеки им. М. Горького                                                           
МКУК Ордынской ЦБС; 
4.Заварухина Ольга Сергеевна – библиограф читального зала отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки  им. М. Горького МКУК Ордынской ЦБС; 
5. Хомяченко Алена Игоревна – библиотекарь сектора краеведческой работы отдела 
обслуживания Центральной районной библиотеки им. М. Горького МКУК Ордынской 
ЦБС. 
 
 
 

7. Подведение итогов конкурса 
  
Победители Конкурса награждаются грамотами и памятными сувенирами. 
 
                
Справки по телефону: 8(38359) 21- 432, 21-841 
Заварухина Оольга Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                    Заявка 

на участие в конкурсе презентаций  
«Вахта памяти», посвященном Сталинградскому сражению 

 
 
 
  
 

Ф.И.О. (участника)_____________________________________________________ 

возраст________________ класс__________________________________________ 

школа_______________ адрес____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________ 

 

  

                                                    Дата предоставления заявки___________________ 

  

 


