ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса среди читателей
общедоступных библиотек Нижегородской области
«Нижегородский край – кузница Победы»
Общие положения
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им.
В.И. Ленина (НГОУНБ) объявляет областной интеллектуально-творческий конкурс среди
читателей общедоступных библиотек Нижегородской области и г. Н. Новгорода
«Нижегородский край – кузница Победы» (далее — Конкурс).
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса: формирование патриотического сознания граждан на материалах
отечественной истории, краеведения; возрождение и укрепление героико-патриотических
традиций в системе семейных ценностей.
1.2. Задачи Конкурса:
• содействовать популяризации героической истории Нижегородского края периода
Великой Отечественной войны;
• способствовать развитию патриотических ценностей нового поколения на примере
отваги и мужества нижегородцев – участников Великой Отечественной войны;
• создать условия для приобщения пользователей библиотек, особенно молодежи, к
чтению лучшей исторической, художественной литературы;
• стимулировать совместную творческую деятельность взрослых и детей в условиях
семьи;
• обеспечить широкую демонстрацию творческих работ участников Конкурса.
2. Условия Конкурса
2.1.Участники Конкурса – семейные команды (количество членов не ограничено), в
составе которых – представители разных поколений и возрастов – читатели
общедоступных библиотек Нижегородской области.
2.2. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 13 апреля по 30 апреля 2018 г.
2.3. Задания Конкурса
Участники Конкурса:
• отвечают на вопросы викторины (приложение № 1);
• выполняют письменное творческое задание. (Участники выбирают одну из
предложенных тем: «Сталинградская битва»: репортаж с места событий»,«У стен
Сталинграда: мои героические земляки/односельчане/члены семьи»).
2.4. Требования к конкурсным работам
Ответы на вопросы викторины принимаются в развернутом виде (вопрос-ответ) с
указанием используемых источников. Объем текста письменной работы не должен
превышать 1 страницы компьютерного текста (кегль 12, шрифт TimesNewRoman,
межстрочный интервал — 1,5).
2.5. Критерии оценки
• правильность и полнота ответов на вопросы викторины;
• соответствие заявленной теме, грамотность, выразительность речи в письменной
работе;
• умение работать с источниками (печатными и электронными).
За каждый правильный ответ викторины участники получают от 1 до 3 баллов.
Творческое задание оценивается по шкале от 1 до 10 баллов.

3. Организация Конкурса
3.1. Конкурсные работы принимаются (приносятся, присылаются по почте, в т.ч.
электронной) до 30 апреля 2018 г. в отдел краеведения НГОУНБ (603950, Бокс-63,
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3, каб. 33);
e-mail:concurs-pobeda2018@yandex.ru
3.2. К каждой работе прилагается информация о семейной команде – участнице Конкурса
по установленной форме (приложение № 2).
3.3. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места, учреждается специальный приз
«Творческая работа». Финалисты награждаются дипломами и ценными подарками. Все
участники получают свидетельство об участии в Конкурсе. Список лауреатов Конкурса
публикуется на сайтах НГОУНБ (www.nounb.sci-nnov.ru; www.ngounb.ru), в группах
библиотеки в соцсетиhttps://www.facebook.com/nnounb; https://vk.com/nnounb
3.4. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет в рамках празднования Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
Положение о Конкурсе размещается на сайте НГОУНБ www.nounb.sci-nnov.ru
Контактная информация:
Отдел краеведения НГОУНБ: Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, ком. 33; тел./факс: (831)
419-37-35; e-mail: concurs-pobeda2018@yandex.ru

Приложение № 1
Викторина«Нижегородский край – кузница Победы»
1. Какой подвиг совершили горьковчанин лейтенант Иван Павлович Кривоногов и
летчик Михаил Петрович Девятаев?
2. Когда был открыт мемориал «Горьковчане – фронту»?
3. Какой памятник был установлен в Нижегородском кремле в честь 50-летия
Победы?
4. Кто из уроженцев Горьковской области повторил подвиг Николая Гастелло?
5. Почему фашисты стремились захватить Сталинград?
6. Каким орденом была награждена 42-я стрелковая бригада под командованием
уроженца Сергачского района Героя Советского Союза полковника М. С. Батракова за
оборону Сталинграда?
7. Какова роль горьковских речников в Сталинградской битве?
8. В честь какой знаменитой битвы Великой Отечественной войны было начато
строительство Чкаловской лестницы?
9. Где в настоящее время находится, и чем прославился катер «Герой» в годы
войны?
10. Назовите фамилию сержанта, именем которого назван дом в Сталинграде, его
советские солдаты обороняли в течение нескольких месяцев?
11. Письмо какого сормовского рабочего-революционера, прототипа героя романа
М. Горького «Мать», было напечатано в газете «За Родину» 9 июля 1943 г.?
12. Что такое «фронтовая комсомольско-молодежная бригада»?
13. Что такое «Фонд обороны», и какой вклад в него внесли горьковчане?
14. Какой комбинат в 1941 году стал единственным в стране производителем
газетной бумаги?
15. Каким орденом в 1942 году был награжден завод «Двигатель революции»?
16. В память каких событий военных лет были установлены мемориальные доски в
1993 г. и в 2006 г. на здании Дворца творчества юных им. В. П. Чкалова (Пискунова, 39)?

17. Как расшифровывается аббревиатура «КВ» – название советского тяжѐлого
танка времѐн Великой Отечественной войны?
18. Назовите имя Героя Советского Союза, скульптурный бюст которого
установлен перед зданием Советского райвоенкомата на ул. Ванеева?
19. В честь какой битвы Второй мировой войны названа площадь в Париже?
20. Про какое орудие конструктора В. Грабина И.В. Сталин сказал: «Ваша пушка
спасла Россию»?
21. Какую награду времѐн Великой Отечественной войны называют высшим
«солдатским» орденом?
22. О каком подвиге рассказывает книга Л.К.Новикова и Н.М. Дроздовой
«Операция дети»?
23. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале и завершении
Великой Отечественной войны?
24. Назовите имя нижегородского поэта – участника разведывательной радиоигры,
проводившейся органами НКВД на территории Горьковской области в 1941 году?
25. Какие книги нашего писателя-земляка Н. И. Кочина вышли в свет в г. Горьком в
1942 году?
См. на сайте НГОУНБ раздел ЭБ «Войной испытанные строки (книги, изданные в
Горьком
в
годы
Великой
Отечественной
войны)»:
(http://www.nounb.scinnov.ru/elib/colls/warstr.php).
26. Под каким заголовком вышла сводка Совинформбюро о ликвидации немецкофашистских войск в районе Сталинграда, напечатанная в газете «Горьковская коммуна» 3
февраля 1943 г.
См. на сайте НГОУНБ раздел ЭБ «Горьковская коммуна: июнь 1941 – май 1945»:
(http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/gorcom/index.html).
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Приложение № 2
Информация о семейной команде – участнице Конкурса
«Нижегородский край – кузница Победы»*
ФИО члена семьи, возраст
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Район/город проживания: _____________________________________________
Наименование библиотек(и), которую (ые) посещают члены семьи
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактные данные:
Телефон _______________________
Электронная почта _______________
* Информация о личных данных необходима организаторам для соблюдения условий Конкурса и контакта с
его участниками.

