
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Книга памяти семьи» 

«У каждого своя война…» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

«Книга  памяти семьи» на тему «У каждого своя война…» 
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 72-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне с целью привлечения семей воспитанников к созданию 
книг-самоделок с использованием цветных копий, имеющихся в семье па-
мятных фотографий, орденов, медалей, писем с фронта времен ВОВ и воз-
рождать на этой основе память, уважение, интерес к жизни ветеранов, фор-
мировать у детей первоначальные знания о подвигах русских солдат в Вели-
кой Отечественной войне в ходе совместной деятельности родителей и ре-
бенка по подготовке материалов и изготовлению «Книги памяти семьи». 

1.3. Подготовка и проведение конкурса осуществляется воспитателями старшей 
группы детского сада «Лесовичок» МБОУ «Верхнетоемская СОШ» 

2. Условия участия в конкурсе: 
2.1. В конкурсе принимают участие семьи детей 5-7 лет. 
2.2. Конкурс проходит в детском саду «Лесовичок» с 1 по 12 мая 2017 года. 
2.3. Родители с детьми сами определяют замысел, художественное исполнение 

«Книги памяти». 
2.4. Родители с детьми самостоятельно выбирают материалы, с помощью которых 

будет выполняться работа. 
2.5. «Книга памяти» должна содержать копии фотографий, писем с фронта, наград  

и подписи к ним, рассказ о воевавших членах семьи. 
2.6. Размер «Книги памяти» должен быть формата А4. 
3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. «Книги памяти»  родители приносят в группу в срок до 12 мая. 
3.2. Воспитатели организуют выставку «Книг памяти» в группе. 
3.3. Требования к оформлению работы: 
1. Фамилия, имя ребенка, ФИО родителей, оформивших «Книгу памяти». 
2. Форма исполнения: книжка-самоделка на листах формата А4. 

3.4. Оценка работы:  
Выполнение условий конкурса 
Эстетичность выполнения 
Соответствие тематике конкурса 
Оригинальность выполнения 
Проявление творчества детей и родителей 
Разнообразие представленных в «Книге памяти» фотографий, наград, писем. 

4. Поведение итогов 
4.1. Итоги конкурса подводятся 12 мая 2017 года членами жюри. 
 Состав жюри:  Спиридонова Лира Дмитриевна 

                                 Третьякова Светлана Александровна 

                                 Баскакова Светлана Владимировна 

4.2. Победители награждаются грамотами и благодарственными  

                     письмами. 

 

 

Работы, поступившие на конкурс, авторам  не возвращаются! 


