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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции благодарности участникам войны «Письмо Победы» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении акции благодарности участникам войны 

«Письмо Победы» (далее - Акции) - определяет порядок и условия ее проведения.  

1.2. Акция проводится в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.  

1.3. В Акции принимают участие читатели библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа».   

1.4. Организатор(ы) Акции - методико – библиографический отдел центральной районной 

библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа. 

1.5. Основной девиз Акции – «Пронеси память…» - говорит о том, как важно сегодня 

помнить о событиях, позволивших жить под мирным небом. 

 

2.Основные цели и задачи Акции 

2.1. Цель: сохранение преемственности поколений, приобщение населения 

Алексеевского городского округа к изучению истории Отечества, формирование чувства 

патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны. 

2.2. Задачи: 

- активизировать интерес у населения Алексеевского городского округа к истории  

Великой Отечественной войны. 

- способствовать  формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

семье у населения Алексеевского городского округа.  

- способствовать формированию навыков и умений грамотно строить свою речь, 

высказывать и аргументировать свою позицию; 

- приобщить население к библиотечной среде. 

 

3. Участники Акции 

Возраст участников Акции: все читатели библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» 

 

4. Порядок организации и проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 1 января по 31 мая  2020 г.  

4.2.Работы направляются в методико-библиографический отдел на адрес электронной 

почты: acbs-mbo@yandex.ru, контактный телефон: 8 (47234) 3-22-04. 

4.3 Оценку работ осуществляют ответственные лица, формируемые из специалистов 

библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа». 

 

5. Условия проведения Акции и требования к работам 

5.1.Акция дает возможность пользователям поблагодарить письмом в «прошлое» своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.   

 В письме необходимо отразить личный вклад участника Великой Отечественной 

воны в дело сохранения наследия Великой Победы. 
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 Письма могут быть написаны в форме размышления о роли и месте в обществе 

себя лично, наследников Великой Победы, выражать свое мнение о понятии -  

героизм вчера и сегодня. 

 «Письма Победы» пишутся от руки и на бумаге, в конце указывается ФИО автора, 

наименование библиотеки (Пример: «Иванов Иван Иванович, читатель _______ 

модельной (сельской, городской и др.) библиотеки»). Письмо сканируется и 

направляется в методико-библиографический отдел. А также, прилагается 

электронный вариант письма.  

 При подготовке письма приветствуется творческий подход и оригинальность 

художественного оформления. 

 

6. Требования к оценке работ 

6.1. Критерии оценки работ: 

 художественный вкус и выразительность;  

 соответствие тематике Акции;  

 орфографическая, пунктуационная грамотность;  

 эстетичность оформления;  

 объем письма – 1 страница.  

6.2.Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

имени автора к участию в Акции не допускаются.  

6.3. К участию в Акции один участник может предоставить несколько работ. За авторство 

работы ответственность несет лицо, приславшее работу для участия в Акции.  

6.4. Участники Акции после модерации работ получают сертификаты участников по 

электронной почте.  

6.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие:  

 нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных работ;  

 заимствованные тексты из сети Интернет (текст письма будет проверяться на 

уникальность);  

 религиозную символику;  

 информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы;  

 пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 

изделий и других психоактивных веществ;  

 побуждение к совершению противоправных действий, жестокости или насилия. 

 

7. Ответственные лица 

1. Старова Оксана Александровна - заведующая методико-библиографическим 

отделом центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа».   

2. Максименко Ирина Александровна – заместитель директора по работе с 

читателями – детьми. 

3.  Яковлева Оксана Витальевна – ведущий методист методико-библиографического 

отдела центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского 

округа». 

4. Зюба С.В. – заведующий сектором информационных технологий центральной 

районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа».   


