
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном литературно-творческом конкурсе 

«НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ» 
 

1. Общие положения 
1.1 Районный литературно-творческий конкурс «Нам жить и помнить» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках Года кино в РФ и преддверии 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны. 

1.2 Учредители и организаторы Конкурса: 

� МБУК “Центральная районная библиотека   Ачинского района» 

1.3 Партнеры конкурса: 

� Совет депутатов  Ачинского района 

� Управление образования Администрации  Ачинского района 

1.4 Информационные партнёры конкурса: 

� Газета «Молодежный портал» 

1.5 Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку Конкурсу могут 
оказывать любые юридические и физические лица. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Цели Конкурса 

� воспитание патриотизма, любви к Родине и Отчизне 

� развитие познавательного, творческого и литературного потенциала читателей 

2.2 Задачи Конкурса 

� популяризация среди подрастающего поколения знаний о трагических страницах истории 
нашей Родины 

� развитие творческих способностей детей и подростков 

� Создание интегрированной электронной коллекции лучших творческих продуктов для 
дальнейшего применения в работе и межличностном общении 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
3.1 Конкурс проводится с 01.03.2016 по 01.05.2016 г. 

3.2 К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь в возрасте 7-21 лет 
включительно. 

3.3 Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с функциями жюри. 

3.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

� «НАМ ПАМЯТЬ НЕТЛЕННАЯ СЕРДЦЕ ТРЕВОЖИТ»  (рассказы фронтовиков, тружеников 
тыла и детей войны о себе, о военных годах. Героями конкурсных работ могут быть люди: 
бывшие в концлагерях, в блокадном Ленинграде, угнанные в Германию, проживавшие на 
оккупированных территориях, перенесшие ужасы бомбежек, обстрелов в ходе эвакуации, 
потерявшие родителей во время войны, а также испытавшие на себе голод, холод и тяжелый 
труд на заводах, в госпиталях и колхозах. 

� «КАК ХРУПОК ЭТОТ МИР» (эссе, сочинение-размышление о том, насколько тонка грань 
между миром и войной). 

� «КИНО О ВОЙНЕ, КОТОРОЕ МЕНЯ ВПЕЧАТЛИЛО» 

� «ВПЕРЕД  В ПРОШЛОЕ» (письмо ровесникам, шагнувшим со школьной скамьи на защиту 
Отечества. Пионеру-герою из партизанского отряда, молодогвардейцу, комсомольцу, 
ушедшему на фронт... Или наоборот – письмо от имени кого-то из тех мальчишек и девчонок – 
нам, сегодняшним) 

 



3.5 Работы рассматриваются по четырем возрастным  группам в каждой номинации: 

� 1-4 класс 

� 5-7 класс 

� 8-11 класс 

� Студенты (работающие) 

3.6 Срок предоставления работ в Оргкомитет до 01.05.2015. 

3.7 Работы, поступившие позднее 15.05.2015 к рассмотрению не принимаются. 

3.8 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Организаторы 
оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему усмотрению. 

3.9 Итоги конкурс будут подведены до 30.05.2015. 

3.10 Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» направляются в редакцию газеты «Молодежный 
портал» по электронной почте по адресу:  ugolok_r@mail.ru  или сдаются в сельские библиотеки 
по месту жительства. Телефон для справок: 94-221 (редактор «МП» Людмила Николаевна 
Петровская). 

 

4. Критерии оценки работ и требования к их оформлению 
4.1 На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

4.2 Конкурсная работы должны быть представлены в электронном виде. Объем работы не должен 
превышать 4 страницы печатного текста. К работе могут быть приложены ксерокопии, сканы, 
фотографии реликвий Великой Отечественной войны, хранящихся в семейных архивах. 

4.3 На титульном листе работы должны быть указаны: название конкурса,  номинация, название 
работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, год рождения, школа, класс,  (вуз, 
курс) или место работы),  контактный телефон, e-mail. 

4.4 При оценке конкурсных работ будут учитываться: 

� соответствие работы тематике конкурса; 

� раскрытие в работе гражданской позиции автора; 

� владение историческим материалом; 

� творческая индивидуальность, эмоциональность, образность. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1 По итогам Конкурса будут определены по одному победителю в каждой номинации по каждой 

возрастной категории. 

5.2 Лучшие конкурсные материалы будут размещены на веб-сайте центральной  районной библиотеки 
Ачинского района и опубликованы в газете «Молодежный портал». 

5.3 Награждение по итогам конкурса состоится в мае 2015 года. 

 

Приложение 1 

 

Жюри 
районного литературно-творческого конкурса «НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ» 

 
Председатель 

� Татьяна Анатольевна Комарова, директор МБУК «ЦРБ» Ачинского района 

Члены жюри 
� Татьяна Владимировна Шишмарева, зам. директора МБУК «ЦРБ» Ачинского района 

� Нина Александровна Калиникова, главный библиограф центральной районной библиотеки 

� Людмила Николаевна Петровская, методист по работе с детьми МБУК ЦРБ Ачинского района, 
редактор газеты «Молодежный портал» 

� Тамара Викторовна Шишмарева, член Совета ветеранов Горного сельсовета. 


