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Положение о межрегиональном интернет-проекте «Победа! Равнение на книгу!» 

 

1. Общие положения 

1.1.Межрегиональный интернет-проект «Победа! Равнение на книгу!» (далее Проект) 

проводится в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации (Указ Президента РФ 

N 327 от 08.07.2019 г.) и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

1.2.Организатор Проекта – Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Сахалинская областная детская библиотека».  

1.3.Для организации и проведения Проекта создан сайт 

(https://sites.google.com/view/pobeda-

kniga/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F) на котором 

проходит регистрация участников, размещаются методические рекомендации, инструкции 

по выполнению заданий и работе в интернет-сервиса, все работы участников Проекта, 

заполняется итоговая анкета. 

1.4.Для участия в Проекте достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет, e-mail, 

для работы с Googlе-картой необходимо иметь Googlе-аккаунт. 

1.5.Участники Проекта размещают свои работы в Интернете самостоятельно, тем 

самым соглашаются на их публикацию в информационных сетях и несут персональную 

ответственность за содержание. 

1.6.Результаты Проекта будут размещены на сайте ГБУК «Сахалинская областная 

детская библиотека» (https://sakhodb.ru/) и официальной странице «ВКонтакте» 

(https://vk.com/sakhodbib). 

2. Цель Проекта 

2.1.Привлечение внимания детей и подростков к уникальным историко-культурным и 

историко-военным материалам страны и своей семьи. 

2.2.Формирование чувства патриотизма, гордости у детей и подростков за свою 

страну; сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, детях войны, 

малолетних узниках концлагерей, ветеранах труда; выражение благодарности воинам– 

победителям. 

2.3.Популяризация лучшей литературы об истории нашей страны и о Великой 

Отечественной войне.  

3. Задачи Проекта 

3.1.Расширить кругозор детей и подростков о Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 

3.2.Собрать и обобщить воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. 

3.3.Создать архив памяти и опубликовать его в сети Интернет, чтобы каждый мог 

воспользоваться и посмотреть истории судеб. 

3.4.Развить социальную и творческую активность детей и подростков, 

коммуникативные и творческие умения, критическое и системное мышление, 

межличностное взаимодействие и сотрудничество. 

 

4. Условия Проекта 

4.1.Проект реализуется с 20 февраля по 20 сентября 2020 года. 
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4.2.Участниками данного Проекта являются: дети, подростки и их родители, 

библиотекари, учителя общеобразовательных школ.  

4.3.Проект проводится по номинациям: 

 «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны», 

 «Победа! Равнение на книгу!», 

 «Мы не забудем!». 

4.4.Каждый из участников может представить работы как в одной, так и в трёх 

номинациях. 

4.5.Для участия в Проекте необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. 

Выбрать одну или несколько номинаций Проекта, разместить свою информацию, 

заполнить итоговую анкету.  

5. Требования к материалам 

5.1.Материалы для публикации в Проекте принимаются в электронном виде и могут 

содержать: графические файлы, рисунки, сканированные архивные фотографии, 

аудиофайлы, видеофайлы, текстовые файлы и/или текст, преобразованный в графический 

файл. 

5.2.При подаче материалов в каждой номинации необходимо указать информацию об 

участнике Проекта: фамилия, имя (отчество), возраст, муниципальное учреждение 

культуры или образования (полное/сокращённое наименование), муниципальное 

образование, область, регион. 

5.3.В номинации «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» (работа 

с Googlе-картой) необходимо собрать материал о военном пути ветерана Великой 

Отечественной войны (текст, фото, видео), поставить метку согласно тематике слоя и 

наполнить её информацией. От одного участника устанавливается не более 2-х меток, 

принимаются к публикации фотографии из семейного архива, портретные и коллективные 

снимки ветеранов по отдельности и вместе с боевыми товарищами, членами семьи. При 

подаче архивных фотографий в описании указываются: фамилия, имя, отчество ветерана, 

год и место его рождения/смерти, награды, звания, место службы, работы.  

5.4.В номинации «Победа! Равнение на книгу!» на интерактивной доске в сервисе 

Padlet необходимо разместить читательские дневники о прочитанных книгах, посвящённых 

Великой Отечественной войне, в цифровом формате (презентации, сохранённые в формате 

PDF, буктрейлеры (видеофайл сохраняется в формате mp4; длительность видеофайла до 2-

3-х минут, объём файла не более 150 Мб).  Дневник может быть создан по одной книге или 

серии книг одного автора (соавторов). Выбор автора, жанра, темы – на усмотрение 

участника Проекта. 

5.5.В номинации «Мы не забудем!» на интерактивной доске в сервисе Padlet 

необходимо разместить электронные презентации об участниках Великой Отечественной 

войны (презентации, сохранённые в формате PDF), видео (видеофайл сохраняется в 

формате mp4; длительность видеофайла до 2-3-х минут, объём файла не более 150 Мб) 

интерактивные кроссворды и викторины, которые созданы в сервисе LearningApps.org 

(конструктор интерактивных упражнений: кроссвордов, викторин) или в других сервисах. 

Зарегистрироваться в сервисе LearningApps.org можно самостоятельно или 

воспользоваться уже имеющимися логинами и паролями, заполнив таблицу «Регистрация 

для работы в сервисе LearningApps.org». Необходимо создать упражнение, разместить 

ссылку на него на интерактивной доске.  

5.6.Участники Проекта заполняют итоговую анкету. 

 

6. Использование материалов Проекта и авторское право  

6.1. В работах участников могут быть использованы материалы, не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При использовании 

заимствованных материалов участники Проекта должны соблюдать «Гражданский кодекс 



Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) – 

указывать источник откуда взят материал.   

6.2.Материалы, размещаемые на сайте Проекта, не должны нарушать действующее 

законодательство (в том числе оскорблять честь и достоинство третьих лиц, способствовать 

разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни и т. п.).  

6.3.Материалы Проекта доступны для всех пользователей 

(https://sites.google.com/view/pobeda-

kniga/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F). 

6.4.Материалы могут быть использованы только в некоммерческих целях с 

обязательной ссылкой на авторов материалов. 

6.5.Организатор в лице Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Сахалинская областная детская библиотека» не несёт ответственности за качество, 

содержание и использование участниками представленных материалов. 

6.6.Организатор Проекта оставляет за собой право на использование материалов, 

представленных сервисах, а именно: 

– воспроизводить представленные материалы (право на воспроизведение) путём 

издания в электронном и печатном виде каждого материала (всех материалов); 

– организатор Проекта оставляет за собой право вносить изменения редакторского 

характера в представленные материалы для их размещения в Интернете; 

– распространять материалы любым способом: размещать на сайте, издавать в виде 

печатной продукции, использовать в качестве выставочных материалов (право на 

распространение). 

6.7.Обработка персональных данных будет осуществляться организатором конкурса 

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №152-

ФЗ от 2006 г. «О персональных данных». 

7. Награждение участников 

7.1.Все участники Проекта получают диплом на указанный при регистрации e-mail. 

 

8. Контакты координаторов 
8.1.Функции координатора Проекта осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Сахалинская областная детская библиотека». 

8.2. Участники Проекта могут обращаться за консультативной помощью: 

– по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 241; 

– по электронной почте (sakhodbkonkurs@yandex.ru) с пометкой в теме письма 

«Интернет-проект»; 

– по телефонам: 8 (4242) 23-27-90; 8 (4242) 23-27-89. 

Ответственными за организационно-методическое сопровождение Проекта являются 

сотрудники Государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинская областная 

детская библиотека»: 

Сафонова Елена Ивановна (saf.elena2012@gmail.com); 

Степанова Наталья Николаевна (Hjpjxrf1980@gmail.com 

Пак Сен Сун (Ольга Анатольевна) (sakhmetod@yandex.ru). 
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