
 

 Приложение 1 к  

Приказу  по ОКДМ  №37 от 04.02. 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  творческого смотра - конкурса лэпбуков 

«75-летию Великой Победы посвящается…»  

среди населения Краснохолмского района 

 
Для информации 

 

Лэпбук –«наколенная книга» (lapbook, lap – колени, book – книга). Лэпбук – это самодельная 

интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, 

вставками, которые можно доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению. 

Лэпбук - это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации материала, 

но и  основа партнерской проектной деятельности (взрослого с детьми, руководителя с 

подростками, детских и взрослых коллективов). 

 

Общее положение  
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения смотра - конкурса на лучший 

лэпбук «75-летию Великой Победы посвящается…». 

 

Учредитель смотра-конкурса: 

Отдел культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района. 

 

 Организатор смотра-конкурса:  

РМКУК «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Цель смотра-конкурса: сохранение памяти о нашем историческом прошлом, об участниках 

Великой Отечественной войны, формирование патриотического сознания. 

  

Задачи смотра-конкурса:  
- пропаганда творческими средствами  героической истории и воинской славы Отечества; 

- развитие  чувства  гордости за свою страну и историю Отечества; 

- повышение творческой  активности  населения по использованию инновационных методов; 

- продвижение литературы героико-патриотической направленности. 

 

 Участники  смотра-конкурса:  
Жители Краснохолмского района. Возраст участников не ограничен. Принимаются коллективные 

работы. 

Каждая библиотека (пункт выдачи книг) принимает обязательное участие. 

 

Сроки проведения  смотра-конкурса: 

Подача заявок до 1 апреля.  

I этап – с 10 февраля по 30 апреля – подготовка, предоставление лэпбуков в жюри; 

II этап(заключительный) –  9 мая.  Выставка лэпбуков на Советской площади.  Подведение итогов. 

Путем народного голосования определяется работа в номинации  «Приз зрительских симпатий». 

 

 Порядок и условия проведения смотра-конкурса: 

   Желающие принять участие в смотре-конкурсе предоставляют в письменном виде заявку (по 

форме, см. приложение) в информационно-методический отдел РМКУК «Краснохолмская 

межпоселенческая центральная библиотека» (по телефону\факсу 22 868, по электронной почте 

bibliot37@yandex.ru) 

 

Требования к конкурсным работам 

Название лэпбука может быть любым, но соответствовать тематике смотра-конкурса «75-летию 

Великой Победы посвящается…»  

Содержание лэпбука может быть различным: воспоминания об участниках Великой Отечественной 

войны, рассказы о городах-героях, городах Воинской славы, о военных сражениях, факты о  войне, 

рассказы о военных памятниках, стихи, пословицы, цитаты. Страницы лэпбука могут быть 

посвящены одному или нескольким событиям. Допускается использование готовых авторских 

текстов писателей и поэтов (с целью пропаганды литературы и чтения). 
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Размер готового лэпбука: папка А4  в сложенном виде. Количество страниц - от 3 до 5.  

Формы лэпбуков:  

 стандартная книжка с двумя разворотами;  

 папка с 3-5 разворотами;  

 книжка-гармошка;  

Организация материала в лэпбуке:  

 стандартные кармашки;  

 обычные и фигурные конверты;  

 кармашки-гармошки;  

 кармашки-книжки;  

 окошки и дверцы;  

 вращающиеся детали;  

 карточки;  

 стрелки;  

 пазлы;  

 чистые листы для заметок и т.д.  

 

Возрастные категории: 

- 6-12 лет, 

-13-17 лет,  

-18 лет  и старше, 

-коллективные работы (взрослые и дети) 

К конкурсной работе должна быть приложена этикетка лэпбука,  содержащая название работы, 

Ф.И.О. участника(ов), возраст, учреждение (если есть).   

 

 Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие тематике конкурса;  

- эстетика оформления;  

- оригинальность; 

- качество исполнения;  

- применение нескольких видов форм подачи материала в лэпбуке. 

Работы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

 

 Жюри смотра-конкурса:  

Т.В.Дрожженикова, заведующая ОКДМ,  

О.Г.Новожилова, заведующая информационно-методическим отделом РМКУК «КМЦБ»,  

Л.Н.Богук, заведующая читальным залом РМКУК «КМЦБ». 

 

 Награждение победителей  
 По итогам конкурса в каждой  возрастной категории определяется 1,2,3 место. Отдельно   

награждается   победитель в номинации  «Приз зрительских симпатий» по итогам народного 

голосования (9 мая, пл. Советская). Победители награждаются грамотами и призами ОКДМ.  

Участники смотра-конкурса не занявшие призового места  получают сертификат участника, 

которые готовит центральная библиотека. Решение жюри окончательное и обсуждению не 

подлежит.  

 

 

В летний период лэпбуки будут представлены на выставке в центральной библиотеке, затем 

возвращены участникам конкурса. 

 

С вопросами обращаться по телефону:  8 48 (237) 22- 868    к  Новожиловой  О.Г.,  

зав. информационно-методическим отделом), адрес электронной почты bibliot37@yandex.ru 
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Форма заявки 

Заявка  

на  районный  творческий смотр - конкурс лэпбуков 

«75-летию Великой Победы посвящается…»  

среди населения Краснохолмского района 

 

Ф.И.О.  участника (коллектив участников), возраст_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Учреждение___________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________ 

 


