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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом литературно-творческом конкурсе  
«Война в судьбе моей семьи», посвященном 70-летию Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 
1.1. Краевой литературно-творческий конкурс «Война в судьбе моей се-

мьи», посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне, проводится в рамках мероприятий Года литературы в Российской Фе-

дерации. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-

ведения краевого литературно-творческого конкурса «Война в судьбе моей се-

мьи» (далее – Конкурс). 

1.3. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Красно-

ярского края, краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Крас-

ноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилита-

ции инвалидов по зрению». 

1.4. Организационную, финансовую и материально-техническую под-

держку Конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица.  

 
2. Цели Конкурса 

2.1. Формирование глубокого осознания бессмертного подвига нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

2.2. Стимулирование интереса у подрастающего поколения к изучению 

истории Великой Отечественной войны, воспитание чувства уважения и гордо-

сти за вклад своей семьи в великое дело Победы. 

2.3. Повышение роли книги в патриотическом воспитании. 
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3. Задачи Конкурса 
3.1. Вовлечение читателей библиотеки в выявление и изучение письмен-

ных и устных источников, свидетельствующих об участии членов их семей на 

фронтах Великой Отечественной войны и в тылу  

3.2. Содействие развитию литературно-творческих способностей при со-

здании произведений военной тематики. 

3.3. Развитие чувства любви к Родине и гордости за людей, защищавших 

её во время Великой Отечественной войны.  

 

4. Организация конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета при-

веден в Приложении 1. 

4.2. Оргкомитет способствует привлечению к участию в конкурсе широ-

кого круга авторов-читателей библиотеки, проживающих на территории Красно-

ярского края. 

4.3. Члены Оргкомитета оказывают консультационную и практическую 

помощь незрячим и слабовидящим авторам-участникам Конкурса (набор тек-

стов, перевод рельефно-точечного текста в плоскопечатный, корректура и 

вёрстка текстовых материалов). 

4.4. Оргкомитет анализирует представленные конкурсные материалы, 

определяет победителей Конкурса и организует их награждение. 

4.5. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформ-

ляется протоколом и является окончательным. 

 
5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные читатели 

библиотеки по двум возрастным группам: до 18 лет включительно и от 19 лет и 

старше без ограничения по возрасту.  

5.2. К Конкурсу допускаются произведения, ранее не участвовавшие в 

других конкурсах, проводимых библиотекой. 
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5.3. От одного участника принимается только одна работа в любой из но-

минаций. Допускается участие автора в нескольких номинациях. 

5.4. Номинации Конкурса:  

• проза;  

• поэзия;  

• публицистика. 

5.5. Каждая конкурсная работа оформляется отдельной заявкой, в кото-

рой необходимо указать: номинацию конкурса, фамилию и имя автора работы, 

название произведения, контактные данные автора (адрес, контактный телефон, 

e-mail). 

5.6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20.04.2015. 

5.7. Подача письменных заявок на участие в Конкурсе осуществляется по 

форме (Приложение 2). 

5.8. Срок предоставления работ в Оргкомитет – до 25.04.2015. Матери-

алы, поступившие позднее указанной даты, к рассмотрению не принимаются. 

5.9. К рассмотрению Оргкомитетом принимаются материалы, представ-

ленные в бумажном (распечатанном или рукописном), рельефно-точечном или 

электронном (файл формата *.doc, *.docx или *.rtf) вариантах. 

5.10. Работы могут быть проиллюстрированы фотографиями из семейных 

архивов, отрывками из фронтовых писем, копиями официальных документов и др. 

5.11. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвра-

щаются. 

5.12. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согла-

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объеме, не противореча-

щем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.13. Заявку и конкурсные материалы необходимо направлять по адресу: 

660078, г. Красноярск, ул. Свердловская, 53А, Красноярская краевая специаль-

ная библиотека- центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению или 

по электронной почте: ksb_stat@mail.ru. Телефон для справок 8(391) 261-06-78. 
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6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

• соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

• полнота и мастерство (логичность, связность, ясность) художественного рас-

крытия темы;  

• оригинальность сюжета и отражение личного отношения (авторская позиция) 

к теме; 

• богатство речи, соблюдение норм современного русского литературного 

языка; 

• наличие иллюстративного материала (фотографии из семейных архивов, от-

рывки из фронтовых писем, копии официальных документов и др.). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оргкомитет определяет победителей Конкурса и организует их 

награждение. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, 

оформляется протоколом и является окончательным. 

7.2. Победителем Конкурса в каждой из номинаций конкретной возраст-

ной группы становится автор, набравший наибольшее количество баллов по ре-

зультатам голосования жюри. 

7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы 15.05.2015 на сайте Краснояр-

ской краевой специальной библиотеки - центра социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению по адресу: www.ksb-csr.ru. 

 

8. Награждение победителей 
8.1. Три лучшие работы в каждой из трех номинаций в двух возрастных 

группах награждается дипломами I, II и III степени. Остальные участники Кон-

курса – благодарственными письмами. 

8.2. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 

быть отмечены поощрительными призами. 
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8.3. По итогам Конкурса лучшие произведения будут опубликованы на 

сайте Красноярской краевой специальной библиотеки-центра социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению. 
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Приложение 1 
Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению краевого литературно-творческого конкурса  
«Война в судьбе моей семьи» 

Пермякова Светлана Ивановна — Заместитель директора Красноярской 
краевой специальной библиотеки – 
центра социокультурной реабилита-
ции инвалидов по зрению 

члены оргкомитета:   

Прудкова Валентина Ивановна  — председатель Красноярской краевой 
организации Всероссийского обще-
ства слепых (по согласованию) 

Ёлтышев Александр Владими-
рович 

— руководитель объединения незрячих 
самодеятельных авторов «Былина» 

Кузнечихин Сергей Данилович — член Союза Российских писателей 

Офицерова Ольга Павловна — заведующая информационно-библио-
графическим отделом Красноярской 
краевой спецбиблиотеки 
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Приложение 2 
 

Заявка 
на участие в краевом литературно-творческом конкурсе  

«Война в судьбе моей семьи» 
 
1. Возрастная группа            

2. Номинация конкурса            

3. Фамилия, имя, отчество автора          

              

4. Название произведения            

              

              

5. Контактные данные автора (адрес, контактный телефон, e-mail)    

              

              

 

 

 

Подпись заявителя _______________________    Дата  ____________  
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