
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении межрегиональной литературно-исторической акции 

«Молодежь читает о войне», 

посвященной 70-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция «Молодежь читает о войне» (далее – Акция) организуется и проводится к 70-

летию со Дня победы в Великой Отечественной войне совместно с библиотеками, 

обслуживающими молодежь, в регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. Сроки проведения акции: январь-апрель 2015 года. 

 

1.2. Акция призвана помочь молодежи осознать подвиг отцов и дедов, привить 

молодому поколению уважение к подвигам старшего поколения в годы Великой 

Отечественной войны, воздать дань уважения ветеранам войны, сформировать механизм 

вовлечения молодых людей в общественную деятельность. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель – содействие формированию у молодежи чувства патриотизма на основе 

развития интереса к чтению книг военной тематики, активизация читательской деятельности. 

 

Задачи: 

– развитие системы популяризации и продвижения чтения; 

– привлечение молодежи к чтению художественной литературы военной тематики, 

отражающей подвиг страны во время Великой Отечественной войны; 

– выявление книг о Великой Отечественной войне – лидеров читательского голосования; 

– стимулирование творческой активности молодежи через выражение гражданской позиции 

средствами художественного слова, мультимедийной презентации; 

– привлечение российской молодежи к активному участию в мероприятиях, приуроченных к 

70-летию победы в Великой Отечественной войне; 

– развитие межрегиональных библиотечных контактов на территории Российской 

Федерации. 

 

3. Организаторы  

 

3.1.Организатором Акции является ГБУК Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина (далее – ОЮБ им. И.П. Уткина). 

 

4. Участники  

 

4.1. В Акции принимают участие библиотеки, обслуживающие молодежь в регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации.  

4.2. Библиотеки привлекают к участию в Акции всех желающих в возрасте от 14 до 30 

лет. 

 

5. Порядок проведения  

 

5.1. Библиотеки-участницы проходят онлайн-регистрацию согласно форме: 

https://docs.google.com/forms/d/11PNNS-

ztL9nlRnEe_cN2qQZtV1TxqCZUK6TwaVQGJT4/viewform?c=0&w=1 до 31 января 2015 года. 

5.2. Акция проводится в три этапа: 

https://docs.google.com/forms/d/11PNNS-ztL9nlRnEe_cN2qQZtV1TxqCZUK6TwaVQGJT4/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/11PNNS-ztL9nlRnEe_cN2qQZtV1TxqCZUK6TwaVQGJT4/viewform?c=0&w=1


5.2.1. Первый этап: библиотеки-участники организовывают голосование на 

собственных сайтах, на страницах социальных сетей, в блогах в реальном режиме через 

мини-опросы читателей, в ходе проведения тематических обзоров книг о Великой 

Отечественной войне. В ходе голосования библиотеки-участники определяют 5 наиболее 

популярных среди молодежи книг о Великой Отечественной войне, список которых 

отправляют в ОЮБ им. И.П. Уткина по электронной почте: irklib@mail.ru в срок до 1 марта 

2015 года. 

ОЮБ им. И.П. Уткина анализирует полученные списки и определяет 5 лучших книг о 

Великой Отечественной войне для чтения молодежи. Полученный список из 5 лучших книг 

размещается на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина (www.irklib.ru) и рассылается библиотекам - 

участникам Акции в срок до 15 марта 2015 года. Таким образом, определяются книги-

лидеры читательского голосования, которые будут рекомендованы для их презентации на 

втором этапе. 

5.2.2. Второй этап: библиотеки-участники организовывают молодых людей для 

выполнения творческих работ по мотивам книг-лидеров. Затем отбирают три лучшие 

творческие работы и присылают их в ОЮБ им. И.П. Уткина по электронной почте: 

irklib@mail.ru в срок до 30 апреля 2015 года. 

Требования к творческим работам: в сопроводительном листе указываются название 

работы, ФИО автора, дата рождения автора, место учебы или работы автора, полное 

наименование библиотеки-участника, контактное лицо библиотеки-участника, телефон и 

электронная почта контактного лица библиотеки-участника. Творческая работа должна 

основываться на содержании книги-лидера и выражать личное отношение автора творческой 

работы к книге. Творческие работы принимаются в следующих формах: эссе, стихотворение, 

сочинение, видеоролик, электронная презентация, сценарий викторины.  

Не принимаются: 

- творческие работы, размещенные лицами, не соответствующими требованиям 

пункта 4.2 настоящего Положения; 

- творческие работы, присланные вне Периода приема заявок; 

- творческие работы, содержащие изображения рекламного содержания, а также 

содержащие изображения, не соответствующие общеустановленным нормам морали и 

нравственности, включая изображения с пропагандой употребления (распространения) 

наркотических или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а 

также порочащие честь и достоинство;  

- творческие работы, опубликованные ранее, в том числе в сети Интернет 

юридическими/физическими лицами, не являющимися участниками Акции. 

 

Требования к фотографиям: тип файла – рисунок JPEG; объем файла – не более 15 

MБ.  

Требования к видеоролику: формат AVI, MPEG,WMV хронометраж не более 7 минут, 

объем файла – не более 100 МБ. 

Требования к текстовому файлу: формат doc, docx, pdf.  

Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав на Творческие работы, 

предоставляемые для участия в Конкурсе. Участники Акции несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

Участники Акции предоставляют ОЮБ им. И.П. Уткина право на использование 

творческих работ в некоммерческих целях.  

 

5.2.3. Третий этап: ОЮБ им. И.П. Уткина формирует жюри, которое выявляет трех 

победителей среди представленных библиотеками-участниками творческих работ. Список 

победителей публикуется на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина (www.irklib.ru) в срок до 5 мая 2015 

года. 

Итоги Акции подводятся 5 мая 2015 года в ОЮБ им. И.П. Уткина на заключительном 

праздничном мероприятии. 
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Итоги проведения Акции размещаются на сайте организаторов (www.irklib.ru), на сайтах 

и страницах в социальных сетях библиотечных сообществ, а также в региональных СМИ. Пост-

релиз проведения Акции и фотографии заключительного мероприятия высылаются 

библиотекам-участникам в срок до 15 мая 2015 года. 

 

6. Порядок поощрения участников 

 

6.1. Результаты каждого этапа оформляются протоколом (в произвольной форме), в 

котором указываются количество принявших участие в голосовании, регионы-участники, 

библиотеки-участники, количество авторов творческих работ, формы творческих работ, состав 

жюри, результаты работы жюри и т.д., размещаются на сайте. 

6.2. Победители награждаются памятными дипломами. Дипломы победителей 

высылаются почтой на адрес библиотеки-участника. 

6.3. Сертификаты библиотекам-участникам и благодарственные письма авторам 

творческих работ высылаются на электронный адрес библиотек-участников, указанный в 

онлайн-заявке. 


