
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

 городской эстафеты литературного творчества 

«Наше слово о подвиге» 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения эстафеты  

литературного творчества  «Наше слово о подвиге» (далее - Конкурс), посвящённой 

Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа. 

1.3.    Конкурс является составной частью проекта «Живая память поколений». 

 

2. Цель Конкурса 

2.1.   Повышение интереса к одному из самых значительных событий в истории России – 

Великой Отечественной войне и сохранение исторической памяти среди юного 

поколения. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Развить и стимулировать творческие способности детей и подростков 

3.2. Дать учащимся возможность выразить свое отношение к событиям Великой   

Отечественной войны, поразмышлять о последствиях трагических событий войны, и  

роли советского солдата – освободителя; 

3.3.   Создать условия для более глубокого ознакомления детей и подростков с событиями  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 

 

4. Порядок  проведения конкурса 

4.1.   В Конкурсе принимают участие дети и подростки – учащиеся школ города в возрасте  

         от 9 до 15 лет по двум возрастным группам: 

   9-11 лет 

 12-15 лет 

4.2.   Конкурс проводится по двум номинациям: 

Номинация  1. «Поэзия»; 

Номинация 2. «Проза» (эссе, рассказ, очерк). 

   Участники конкурса могут отразить в своих работах события военных лет через стихи, 

рассказы, очерки, эссе собственного сочинения. Это могут быть, как размышления о тех 

далёких событиях, так и обращение к своим сверстникам помнить о войне во имя 

будущего. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.    Конкурс проводится в период с 10 февраля по 31 марта 2015 года.  

 

6. Условия проведения Конкурса: 

6.1.   На Конкурс не принимаются работы ранее участвующие в других подобных 

конкурсах; 

6.2.   В случае выявления плагиата, работа не оценивается и снимается с Конкурса; 



6.3.   На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и  коллективные работы; 

6.4. От каждой школы на Конкурс предоставляется не более 5-8 работ в каждой из 

номинаций. 

7. Требования к оформлению работ 

7.1. На Конкурс предоставляются работы объёмом не более 3 страниц, отпечатанных в 

текстовом редакторе Word for Windows, шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

интервал – 1,5; формат бумаги А4.  

7.2. Работа может быть проиллюстрирована фотографиями (под фотографией должна  

быть надпись, краткая аннотация) или рисунками формата не более А4.     

7.3. Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца: 

 

         ФИО автора, коллектив (указать класс, учебное заведение) 

         Название работы 

         Адрес  

         Телефон (если коллектив, указать телефон одного представителя) 

         E-mail (если есть) 

 

7.4.   Участники Конкурса направляют материалы в конкурсную комиссию не позднее 31 

марта 2015 г. в Центральную детскую библиотеку по адресу: 309181 Белгородская 

область, г. Губкин, ул. Лазарева, 17А (тел.: 2-17-21), e-mail: cdb-gubkin@mail.ru; 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся организатором по материалам, предоставленными 

участниками. 

Информация об итогах будет размещена в СМИ, на сайте организатора Конкурса 

http://cdbgubkin.ucoz.ru и странице в социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/id200221758. 

8.2.  По итогам Конкурса жюри определяет Участников занявших с первого по третье 

место в каждой номинации, которым будут вручены Дипломы.   

Конкурсанты, принявшие участие, но не занявшие никакого места,  будут отмечены 

Благодарственными письмами. 

     

9.   Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для 

освещения конкурса в СМИ, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а 

также в PR и других целях. 

 

 

 

Контактная информация организаторов Конкурса 

«Наше слово о подвиге»: 
Центральная детская библиотека 

г. Губкин, улица Лазарева, дом 17 «А» 

Телефон   2-17-21 

E-mail: cdb-gubkin@mail.ru 

Координаторы: Сорокина Индира Мусаевна, 

Зенина Наталья Валентиновна 
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