
75-летию Великой Победы 

посвящается 
 

Положение 

о межрегиональном литературном проекте «Спросим старших о войне» 

 

Организаторы проекта 

Министерство культуры и архивного дела Приморского края 

 

Государственное казённое учреждение культуры «Приморская краевая детская 

библиотека» 

 

Партнёры проекта 

краевые, областные, республиканские, муниципальные детские и 

общедоступные библиотеки Дальневосточного федерального округа 

 

Участники проекта 

читатели муниципальных детских и публичных библиотек Дальневосточного 

федерального округа от 8 до 15 лет 

 

Цель проекта 

воспитание патриотических чувств детей и подростков 

 

Задачи 

 приобщение к истории страны и региона через историю семьи 

 привитие навыков поисковой работы 

 поддержка творческих способностей 

 

Содержание проекта 

 найти родственников-участников Великой Отечественной войны и/или 

Советско-японской войны 1945 года, тружеников тыла, детей войны и написать 

документальный рассказ об одном из них  
 

и/или 
 

 сочинить стихотворение о Великой Отечественной войне, Советско-

японской войне 1945 года, их событиях и героях 

 

Участники могут предоставить на проект тексты как в обоих жанрах – рассказ 

и стихотворение, так и в одном из них. 

 

Полномочия библиотеки-организатора 

Приморская краевая детская библиотека имеет право: 

 приглашать специалистов для реализации проекта 

 применять принцип коллегиальности 
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 принимать работы от участников проекта 

 проверять тексты на плагиат 

 редактировать и корректировать тексты 

 отбирать рассказы и стихотворения для юбилейного выпуска газеты 

 привлекать партнёров для организационной и информационной работы 

 поощрять участников и партнёров проекта 

 

Полномочия библиотеки-партнёра 

 информирование о проекте читателей и заинтересованных организаций, 

работающих с детьми и подростками 

 консультирование читателей о порядке и условиях участия в проекте 

 тиражирование юбилейной газеты по согласованию с библиотекой-

организатором 

 

Регламент проведения 

5 февраля 2020 года – 5 октября 2020 года 

 

 приём работ библиотекой-организатором: 10 февраля – 20 апреля 

 рассылка юбилейной газеты в электронном формате: 21 апреля – 25 апреля  

 презентация электронной книги в Приморской краевой детской библиотеке: 

3 сентября 2020 года 

 размещение электронной книги «Спросим старших о войне» в сети 

Интернет с 4 сентября 2020 года 

 поощрение участников и партнёров до 5 октября 2020 года 

 

Условия участия в проекте 

 рассказы и/или стихотворения участники пишут самостоятельно или под 

руководством библиотекаря, педагога, родителя 

 работы проекта должны соответствовать требованиям к оформлению 

 каждый участник заполняет анкету (Приложение 1) 

 работы участникам проекта не возвращаются 

 авторы рассказов и стихотворений, чьи тексты войдут в электронную книгу, 

получат благодарности 

 

Требования к оформлению 

 один участник может представить: 

от 1 до 4 рассказов 

от 1 до 5 стихотворений 

 в электронную книгу войдут только оригинальные тексты, ранее не 

публиковавшиеся, не содержащие плагиат 

 документальный рассказ в формате doc, txt, объём от 1 до 3 страниц 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14  
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 документальный рассказ желательно проиллюстрировать фотографией 

человека, которому он посвящён, в формате jpeg, фотография прикрепляется к 

электронному письму отдельным файлом 

 тексты рассказов, стихотворений участники предоставляют в печатном и 

электронном виде на почтовый и электронный адреса библиотеки-организатора 

 

Работы с пометкой «Проект» принимаются по адресу: 

690048 г. Владивосток, 48 

пр-т 100-летия Владивостока, 48 

Приморская краевая детская библиотека 

 

e-mail: sprosim_starshih@mail.ru  

 

 

Контактные телефоны представителей Оргкомитета 

8(423) 236-76-73     Кулинок Елена Ивановна, директор, руководитель проекта 

8(902) 282-17-25 Полянская Наталья Игоревна, гл. библиотекарь сектора 

организационно-методической работы, координатор проекта 

 

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет по указанным телефонам 

или по электронной почте: sprosim_starshih@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Анкета участника проекта 

Фамилия, имя* 

 

 

Дата рождения 

 

 

Полный почтовый адрес участника с указанием индекса 

 

 

Электронный адрес участника или одного из родителей 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя с указанием статуса: 

библиотекарь, педагог, родитель** 

 

 

Контактный телефон и e-mail руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В фамилии обязательно поставьте ударение, укажите, склонять вашу 

фамилию или нет. Если такая информация будет отсутствовать, организаторы 

будут склонять фамилию в соответствии с правилами русского языка. 

** Библиотекарям и педагогам следует указать полное официальное 

наименование учреждения и должность. 


