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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного литературного конкурса «Россия под мирным небом» в 

рамках проекта «75 дней до Победы»  

 

I. Общие положения 

1.1. Организаторами областного литературного конкурса «Россия под мирным 

небом» (далее – Конкурс) являются: Новосибирская государственная областная 

научная библиотека, Новосибирская областная юношеская библиотека, Областная 

детская библиотека им. А.М. Горького, Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих, редакция журнала «Сибирские огни». 

Конкурс проводится в рамках цикла мероприятий, посвящѐнных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

Новосибирской области, Новосибирского библиотечного общества, Гильдии молодых 

библиотекарей, Новосибирского отделения Союза писателей России. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в 

г. Новосибирске и Новосибирской области. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.5.  Информация о Конкурсе размещается на сайте Министерства культуры 

Новосибирской области и на сайтах организаторов Конкурса. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – предоставить современному поколению возможность 

выразить в творческих работах свое понимание связи событий Великой 

Отечественной войны и мирной жизни, личное отношение к сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне и Победе на современном 

этапе. 
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2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение активного внимания к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне; формирование патриотизма, чувства гордости за свой 

народ; 

- воспитание личности, обладающей гражданским сознанием и 

осознающей свою принадлежность к родной истории и своей Родине; 

- развитие творческого потенциала населения. 

 

III. Структура и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 5 марта по 10 апреля 2020 года. Подача заявки и 

работ на Конкурс – до 2 апреля 2020 года. 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Проза»; 

- «Поэзия»; 

- «Эссе»; 

- «Буктрейлер» (по книгам сибирских писателей о войне). 

3.3.  В каждой номинации выделяются следующие возрастные категории 

участников: 

- от 14 до 18 лет, 

- от 19 до 35 лет, 

- старше 35 лет. 

 

IV. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 2 апреля 2020 г. подать 

заявку, заполнив форму электронной регистрации на сайте Министерства культуры 

Новосибирской области по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1oNgNsMUgIHL7rygzOkurYhjSjlIROcv94qgDWOGaIC4

/edit 

4.2.  Конкурсные работы подаются не позднее 2 апреля 2020 года 

учреждениям-координаторам Конкурса по электронным адресам и в порядке, 

указанным в пункте 5.2 настоящего Положения. 

4.3. Конкурсант имеет право подать заявку на участие и представить работы 

сразу в четырех номинациях Конкурса, но не более одной работы в каждой 

номинации.  

4.4. Обязательные требования к заявке: указать ФИО автора полностью, 

возраст, контакты автора (контактный телефон и электронную почту), название 

работы и номинацию, в которую подается работа. Содержание и формат работы 

определяются автором. 

4.5. Работа должна быть логически завершенной. Незавершенные работы к 

участию в Конкурсе не допускаются. Дополнения и изменения после поступления 

работы не допускаются. 

 При регистрации участники дают согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на размещение их произведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственность за соблюдение авторских 

прав в конкурсных работах несут сами участники Конкурса. Организаторы с согласия 

автора, которое он дает при регистрации, оставляют за собой право дальнейшего 

использования представленных на Конкурс материалов на своих мероприятиях и 

мероприятиях Министерства культуры Новосибирской области в некоммерческих 

https://docs.google.com/forms/d/1oNgNsMUgIHL7rygzOkurYhjSjlIROcv94qgDWOGaIC4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oNgNsMUgIHL7rygzOkurYhjSjlIROcv94qgDWOGaIC4/edit
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целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 

обязательным указанием имени автора (соавторов). 

4.6. Заявки, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

4.7. Работы не должны содержать ненормативную лексику и не должны 

нарушать этические нормы. 

4.8. Организаторы имеют право отклонить работу в следующих случаях:  

- несоответствие тематике конкурса; 

- плагиат.  

 

V. Организация проведения Конкурса 

5.1.  Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

Организационный комитет из представителей организаторов Конкурса, основными 

задачами которого являются: 

- общее руководство проведением Конкурса, подведение его итогов; 

- консультирование и методическая помощь участникам Конкурса; 

- сбор, анализ, систематизация и распространение материалов о Конкурсе; 

- формирование жюри для оценки и определения победителей; 

- организация награждения победителей, поощрения участников Конкурса. 

5.2.  В каждой возрастной категории определяется учреждение-координатор из 

числа организаторов Конкурса: 

 - возрастная категория 14-18 лет – Областная детская библиотека им. А. М. 

Горького, Овечкина Людмила Дмитриевна, тел. (383) 224-95-70, e-mail: 

starshiy@maxlib.ru ; 
- возрастная категория 19-35 лет – Новосибирская областная юношеская 

библиотека, Быкова Юлия Владиленовна, тел. 8(383) 218-27-34, e-mail: 

nsk.noub@gmail.com, 

- возрастная категория старше 35 лет – Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, Губченко Галина Петровна, тел. (383) 223-66-

24, e-mail: g.gubchenko@ngonb.ru. 

5.3. Конкурсные работы высылаются на указанные выше адреса в соответствии 

с возрастной категорией, с темой письма «Россия под мирным небом» и указанием в 

теме письма выбранной номинации. 

5.4. Координаторы конкурса: 

- консультируют участников по вопросам проведения конкурса; 

- организуют сбор работ, поданных на Конкурс; 

- организуют формирование шорт-листа из числа присланных на Конкурс работ 

в количестве не более 10 работ в каждой номинации и по каждой возрастной 

категории для передачи в жюри Конкурса. 

 

VI. Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса 

6.1.  Для оценки конкурсных работ, вошедших в шорт-лист, и определения 

победителей Конкурса формируется жюри из представителей Министерства культуры 

Новосибирской области и руководителей учреждений-организаторов конкурса. 

6.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации Конкурса по 

каждой возрастной категории. 

6.3. Жюри имеет право: 

- не присуждать победы в какой-либо номинации ни одному участнику; 

- присудить специальный приз в любой номинации; 

- выдвинуть одного участника победителем в нескольких номинациях. 

mailto:starshiy@maxlib.ru
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6.4. Заседание жюри считается правомочным в случае присутствия на нем более 

половины членов жюри. В случае равенства голосов правом решающего голоса 

обладает председатель жюри. 

6.5. Критерии отбора конкурсных работ: 

- соответствие целям, задачам и тематике Конкурса; 

- соответствие выбранной номинации; 

- творческая новизна; 

- художественная ценность; 

- логичность, цельность и последовательность  изложения; 

- соответствие общепринятым морально-этическим нормам; 

- грамотность. 

6.6. Работы, не соответствующие заявленным критериям и техническим 

требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.7. Победители в номинациях награждаются призами и дипломами. Работы 

победителей могут быть использованы Министерством культуры Новосибирской 

области на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 8 май 2020 года и войти в специальный выпуск журнала 

«Сибирские огни», посвященный 75-летию Победы. 

6.8. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Министерства 

культуры Новосибирской области и сайтах организаторов Конкурса не позднее 20 мая 

2020 года. 

6.9. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на 

заседаниях Оргкомитета. 
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                                                                                                                     Приложение №1  
о проведении областного  

литературного конкурса «Россия под мирным небом»  

в рамках проекта «75 дней до Победы»  

 

Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

1. Работы в номинациях «Проза» могут быть представлены в виде рассказа или 

законченного отрывка повести или романа. Объем печатного текста - не более 15 

тыс. знаков. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word; размер 

страницы стандартного формата А4 (210 х 297 мм); поля: слева – 25 мм, справа – 

10 мм, снизу и сверху – 20 мм; шрифт: Times New Roman, кегель – 14 пт 

(пунктов); междустрочный интервал: полуторный. 

2. Работы в номинации «Поэзия» могут быть представлены в виде одного или 

нескольких произведений общим объемом – не более 100 строк. Текст должен 

быть набран в редакторе Microsoft Word; размер страницы стандартного формата 

А4 (210 х 297 мм); поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм; 

шрифт: Times New Roman, кегель – 14 пт (пунктов); междустрочный интервал: 

полуторный. 

3. Работы в номинации «Эссе» предоставляются в виде краткого произведения 

общим объемом печатного текста – не более 7 тыс. знаков. Текст должен быть 

набран в редакторе Microsoft Word; размер страницы стандартного формата А4 

(210 х 297 мм); поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм; 

шрифт: Times New Roman, кегель – 14 пт (пунктов); междустрочный интервал: 

полуторный. 

4. Работы в номинации «Буктрейлер» могут быть представлены в форматах mp4, avi, 

время ролика – не более 5-и минут.  
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                                                                                                                     Приложение №1  

о проведении областного  

литературного конкурса «Россия под мирным небом»  

в рамках проекта «75 дней до Победы» 

 

Заявка на участие  

в областном литературном конкурсе «Россия под мирным небом» 

 

ФИО участника или 

название коллектива 

 

 

Возраст участника(-ов) 
 

 

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

Район / населенный пункт 
 

 

Организация   

Номинация  

(отметить нужные) 

 «Проза»; 

 «Поэзия»; 

 «Эссе»; 

 «Буктрейлер». 

 

Название работы  
 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
даю  согласие Министерству культуры Новосибирской области и организаторам областного литературного 

конкурса «Россия под мирным небом», указанным в Положении о проведении областного литературного 

конкурса «Россия под мирным небом» систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, блокировать, 

уничтожать в течение 5 (пять) лет  мои персональные данные,  предоставленные для регистрации участия в 

областном литературном конкурсе «Россия под мирным небом», а также передавать третьим лицам следующие 

мои персональные данные:  

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю (необходимо 

указать да или нет) 

- Министерство культуры 

Новосибирской области, 

- ГАУК НСО НГОНБ, 

- ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека», 

- ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека», 

- ГБУК НОСБ 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с использованием 

информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

_______________         ________________________________________________ 

             (дата)                             (подпись)                              (фамилия, инициалы)  

 


