
Положение  

о  виртуальной выставке 

 «Я читаю книги о войне… А ты?»  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, условия и сроки проведения 

виртуальной выставки «Я читаю книги о войне… А ты?» в образовательном пространстве г. 

Рыбинска. Выставка проводится в рамках сетевой метапредметной декады «Наследники 

победы». 

1.2. Организатором  выставки является муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 г. Рыбинска. 

1.3. Партнерами выставки могут стать другие образовательные учреждения, поддерживающие 
цели и задачи мероприятия. 

2. Цель выставки 

2.1. Привлечение внимания детей и подростков к литературе и чтению через включение в 
самостоятельную творческую деятельность по созданию виртуальных книжных выставок. 

2.2 Воспитание патриотизма, формирование гражданско-патриотической позиции школьников. 

3. Задачи выставки 

3.1. Популяризировать литературу и процесс чтения средствами современных цифровых 
мультимедийных и коммуникационных технологий. 

3.2. Развивать  читательскую культуру детей и подростков, навыки вдумчивого аналитического 

чтения. 

3.3. Расширить знания учащихся о событиях и героях Великой Отечественной войны, 
представление о значении Великой Отечественной войны в истории России. 

3.4. Стимулировать реализацию творческих способностей  читателей. 

3.4. Объединить усилия педагогов в поддержке и продвижении детского и подросткового чтения. 

4. Участники выставки 

К участию в выставке приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

5. Сроки проведения выставки 

5.1 Прием творческих работ на выставку проводится с  19.04.2018г. по 08.05.2018г. 

5.2. Творческие работы  необходимо направить по электронному адресу yum-lena@yandex.ru   с 

пометкой «Я читаю книги о войне… А ты?». 

6. Требования к творческим работам 

6.1. Обязательным условием является внимательное прочтение участником произведений, 

представленных в своей творческой работе. На выставку принимается отзыв (рекомендации), 
посвященные однои  или нескольким книгам о Великой Отечественной войне;  любого года и 
места издания, опубликованным в печатном виде на русском языке (смотри приложение 1).  

6.2. Материалы для размещения должны содержать следующие блоки:  

− обложку рекламируемой книги (графический файл типа png, jpg, gif, jpeg, pdf обемом не более 

1 Мб),   

− информативную аннотацию произведения и визитную карточку участника выставки (фамилия 

и имя участника, класс, школа) в текстовом  файле любого типа.  

6.2. Один участник выставки может представить неограниченное количество творческих работ. 
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6.3. Права на заявленные выставочные материалы должны быть свободными от претензии третьих 

лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника. 

 7. Условия и порядок проведения выставки 

7.1. Для проведения выставки создается Организационный комитет с функциями жюри. Жюри 

анализирует представленные материалы, определяя целесообразность их размещения в 

виртуальном пространстве. 

7.2. Оргкомитет выставки оставляет за собой право отклонить творческие материалы, не 

соответствующие требованиям и поданные позднее указанного срока. 

Координаторы:  

Юматова Елена Викторовна, заместитель директора по ИКТ  СОШ №30,  

Лодягина Ирина Игоревна, заместитель директора по НМР  СОШ №30, 

Забус Галина Борисовна, учитель русского языка и литературы СОШ №30, 

Сурмачевская Татьяна Ивановна, учитель начальных классов СОШ №30. 

Дополнительная информация по телефону 8 930 111 31 50. 
                                                                                                    

  



                                                                                      Приложение1 

Дорогой читатель! 

 

Приближается 73-летие Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией. Мы, родившиеся в мирное время, обязаны хранить 

память о защитниках нашей Родины. Память потомков заключена в книгах, 

документах, письмах фронтовиков, которые невозможно читать без слез. 

Помня о той страшной войне и о людях, победивших фашизм, мы 

преклоняем колени перед подвигом народа. 

 

Представляем вашему вниманию самые популярные среди юных 

читателей  книги о Великой Отечественной войне. Пусть и в ваших сердцах 

не померкнет память о подвиге русского народа в борьбе за свободу и мир на 

земле. 
  

 


