
ППууттееввооддииттеелльь  ««ППоо  ссттррааннее  ЛЛееттооччттеенниияя  ––  22002200»»  

Приветствуем вас, уважаемые участники программы летнего чтения – 2020!   

Для того чтобы вы смогли сориентироваться по тем конкурсным заданиям, которые мы для 

вас подготовили, предлагаем ознакомиться с предложенным путеводителем.  

Все конкурсные задания приурочены к 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

11..  ККооннккууррссннааяя  ввииккттооррииннаа  ««ППррооииззввееддеенниияя  ––  ггееррооии  ––  ссооббыыттиияя»»    

Викторина посвящена художественным произведениям писателей о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. и предназначена для участников младшего и среднего школьного возраста.   

Ответы на задания викторины необходимо внести в специальный бланк ответов. В нём также 

нужно указать фамилию, имя, возраст участника, а также контакты родителей, либо 

руководителей и отправить заполненный бланк по электронной почте konkurstolstoy@mail.ru 

22..  ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ««ККааррттииннаа  ммооеейй  ккннииггии»»  

Конкурсное задание для детей всех школьных возрастов. В своих рисунках конкурсанты 

изображают наиболее понравившийся фрагмент из прочитанной книги о войне.  

Творческие задания могут быть выполнены на бумаге для рисования формата А4, либо А3.  

На электронную почту konkurstolstoy@mail.ru нужно отправить фотографию или скан рисунка, 

указать автора работы, его возраст и контакты родителей, либо руководителей. 

33..  ККооннккууррсс  ббууккттррееййллеерроовв  ««ООжжииввии  ссттррааннииццыы  ппааммяяттии»»  

Буктрейлер — это короткий видеоролик (продолжительностью не более 3 минут), созданный 

по мотивам книг и призванный заинтересовать широкий круг потенциальных читателей.  

Данное творческое задание посвящено художественным и документальным произведениям о 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Конкурс предназначен для ребят среднего и старшего школьного возраста. 

Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц, в титрах необходимо указать 

авторство используемых материалов (рисунков, текста, видео). 

В титрах обязательно указываются участники, работавшие над созданием буктрейлера. 

(Принимается коллективная работа, но не более трёх человек) 

На электронную почту konkurstolstoy@mail.ru нужно отправить ссылку на созданный  ролик, 

размещенный на YouTube или другом любом хостинге, указать авторов буктрейлера, их возраст, 

а также контакты родителей, либо руководителей. 

Все возникшие вопросы можно задать по телефону 266-93-01, либо написать на электронную 

почту konkurstolstoy@mail.ru  (Наталья Сергеевна)  

 

ВНИМАНИЕ! Творческие работы библиотека принимает до 31 июля 2020 года. 
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