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Положение
о районном конкурсе детского рисунка 
«Что бы я подарил Тане Савичевой»

Годы блокады в архив не сдадут... 
Сколько в них горя, трагизма!
А Танин дневник — 
беспощадный суд —
Суд над войной и фашизмом...

Валентина Жукова

История маленькой блокадницы Тани Савичевой — эго одна из тысяч историй 
блокадного Ленинграда. Историю Тани мир узнал из написанного ею дневника, который 
девочка вела каждый день во время фашистской осады родного города на Неве. С 
дневником Тани Савичевой нам осталось страшное свидетельство тех ужасных блокадных 
дней. Это свидетельство хранится в музее истории Ленинграда. Таня стала символом 
блокадного Ленинграда. 23 января 2020 года ей бы исполнилось 90 лет.
В целях подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) и к юбилейной дате ленинградской девочки центральная детская 
библиотека им. А.С. Пушкина приглашает принять участие в районном конкурсе рисунка 
«Чтобы я подарил Тане Савичевой».

• Настоящее Положение о районном конкурсе детского рисунка «Что бы я подарил 
Тане Савичевой» (далее - Конкурс) устанавливает порядок организации и сроки 
проведения, определяет критерии оценки работ, состав участников, порядок подведения 
итогов и награждение победителей.

• Конкурс проводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
к 90- летию со дня рождения Тани Савичевой.

• Организатор конкурса центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина МБУК 
«ЦБС».

• Формирование гражданственности и национальной гордости у юного поколения за 
историческое прошлое своей Родины на примере событий и участников Великой 
Отечественной войны.

Общие положения

Цель конкурса



Формирование и укрепление в сознании детей и подростков, чувства патриотизма, 
бережного отношения к историческому прошлому Отечества.
Приобщение детей к чтению историко-краеведческой литературы.
Память о событиях во время блокады Ленинграда.
Воспитание у участников конкурса стремления к творческому самовыражению.

Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений, 
учащиеся образовательных школ Болыиеболдинского района в возрасте от 7 до 12 
лет.

Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 10 января по 25 февраля 2020 года.
Рисунок должен быть выполнен на альбомном (плотном) листе или на листе 
ватмана формата не менее А4.
Техника исполнения: акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, пастель и т.д.
В правый нижний угол необходимо наклеить этикетку с информацией:
-название работы;
-фамилия и имя ребенка;
-возраст;
-наименование учреждения 
-ФИО руководителя (если есть).
Работы принимаются до 25 февраля 2020 года по адресу:
с. Б-Болдино, ул. Красная, д.1, центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина. 
На каждую работу необходимо заполнить заявку ( 1).

Жюри и критерии оценки
Жюри формируется организаторами конкурса из специалистов МБУК «ЦБС».
Подведение итогов конкурса осуществляется с учетом следующих критериев 
оценки:
-раскрытие темы;
-яркость, выразительность;
-качество исполнения и оформления работы.

Подведение итогов и награждение
Победители награждаются Дипломами. Все участники конкурса получают 
Благодарственные письма.
Условия конкурса и его результаты будут освещаться на сайте МБУК «ЦБС» 
https: //cbs-bboIdino.nnov.muzkult.ru/ и в социальных сетях.

Контактная информация
Все вопросы относительно участия в конкурсе можно направлять по электронной 
почте bold-bibl@rambler.ru или задавать по телефону 8 (83138)2-29-17.

mailto:bold-bibl@rambler.ru


Заявка участника
районного конкурса детского рисунка 
«Что бы я подарил Тане Савичевой»

Приложение №1

Название работы
Авторы (ФИО полностью), возраст
Руководитель, должность (ФИО 
полностью)
Адрес с индексом
Телефон для связи с участником
Даю согласие на обработку персональных 
данных (поставить подпись)


