
                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

               об открытом детском литературном конкурсе  

«В строю Бессмертного полка» 

 

 

             

                                              1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет цель, задачи, 

устанавливает порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 16 лет.  

1.4. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.  

1.5. Официальный язык конкурса - русский. 

 

2.Цель и задачи Конкурса 

 

 2.1. Сохранить и передать память о героях Великой Отечественной войны 

подрастающему поколению, раскрыть вместе с участниками страницы семейных 

альбомов и в творческой форме выразить почет и уважение героям семьи, своего 

города, страны. 

 

 -обогащение представления детей о событиях  Великой Отечественной войны,  о 

подвиге участников войны и тружеников тыла; 

-ознакомление детей с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины;  

- формирование нравственных ценностей на примере героической истории нашей 

Родины,  

- воспитание гордости за историческое прошлое своей страны. 

 

3.Организаторы Конкурса 

 

Общественный совет при Главном управлении МВД России по Свердловской 

области; 

Свердловская Областная Организация  Российского Союза Молодежи; 

Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации "Союз 

писателей России". 

 

4.Участники Конкурса. 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций  

и студенты СПО в возрасте до 16 лет, проживающие или обучающиеся на 

территории Свердловской  области. 

4.2. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участник Конкурса дает разрешение 

на обработку своих персональных данных. 

4.3. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 



уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

 

5. Порядок проведения 

 

5.1. Прием работ до 20 апреля   2021 г. 

Работы направлять на электронный адрес:  osovet66@yandex.ru 

5.2. Работа жюри - 21-27 апреля 2021 года 

5.3. Публикация на сайте победителей  на сайтах 

https://66.мвд.рф/gumvd/Obshhestvennij_sovet  и https://рсмурал.рф, 

https://vk.com/rsm_ural  -27 апреля 2021 года. 

5.4. Церемония награждения победителей пройдет в Екатеринбурге, дата будет 

объявлена позже.  

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Состав жюри формируется и утверждается Организаторами Конкурса. 

6.2.Состав жюри Конкурса будет опубликован  на сайтах. 

https://66.мвд.рф/gumvd/Obshhestvennij_sovet  и https://рсмурал.рф, 

https://vk.com/rsm_ural    

 

7. Порядок подведения итогов 

 

7.1. Победители 3-х призовых мест и обладатели 7-ми специальных дипломов    

будут приглашены в Екатеринбург на церемонию награждения.  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить число победителей Конкурса, 

учредить специальные номинации. 

7.3. Работы победителей и номинантов войдут в электронный сборник лучших 

рассказов Конкурса. 

 

8.Требования к предоставляемым материалам 

 

8.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

8.2. Рассказ должен быть написан на русском языке. 

8.3. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

8.4. Участник, в рассказе которого прослеживается несамостоятельность создания 

произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе 

8.5.  Каждый участник может представить на Конкурс только один рассказ. 

8.6. Жюри принимает к рассмотрению работы объемом не более 7 страниц. Шрифт 

основного текста и сносок – Times New Roman, кегль 14 (кегль шрифта сносок – 10 

пунктов), междустрочный интервал – одинарный. Для выделения избранных 

терминов, иноязычных слов и т. д. возможно применение жирного или курсивного 

начертания.  

Работы должны представляться в электронном варианте (в формате DOC) на 

электронный адрес оргкомитета. Конкурсные работы, не соответствующие 

условиям конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются.  

Направляемый на Конкурс файл должен называться по фамилии автора с пометкой 

«рассказ» (например: «Иванов_рассказ»).  
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К рассказу могут прилагаться иллюстрации (изображения объектов, фотографии, 

рисунки и т. д.), которые при черно-белой печати не снижают качество восприятия 

текста. Каждая иллюстрация нумеруется и подписывается. 

 

Все работы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе - приложение №1. 

 

 

Адрес Оргкомитета Конкурса: 

 

620014, город Екатеринбург, ул. Жукова, 4 

Общественный совет при Главном управлении МВД России по Свердловской 

области      osovet66@yandex.ru; osconsul@yandex.ru 

 

По всем вопросам обращаться 

 

тел.: (343) 358-74-36 или 8(902)871-56-22 - Мурашкинцев Александр Филиппович, 

Кошик Любовь Михайловна 

тел.(343) 371-33-21  или 8(908)904-25-55 – Зверева Елена Владимировна  
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Приложение №1. 

 

Заявка 

на участие в детском литературном Конкурсе 

«В строю Бессмертного Полка» 

Название  

Название файла электронного 

варианта 
______________________________.doc 

ФИО участника(полностью) 
 

 

Дата и год рождения  

Учебное заведение (название) 

Город/район 
 

Класс, группа  

Контактные телефоны (сот., дом., 

телефон учебного заведения.) 
 

Е-mail конкурсанта  

Адрес конкурсанта в социальных 

сетях 
 

ФИО руководителя (полностью -             

если таковой имеется), 

 конт.тел, email 

 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлен(а).  

Направляя заявку на участие в Конкурсе, я даю разрешение на обработку 

персональных данных. 

 

«__»_________ 2021 г.                                 ___________________________ 

          (дата)                                                                                      (подписи) 

 


