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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного молодежного литературно-исторического конкурса 

«Чтобы помнили»,  

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Общие положения 

1.1. Организатором областного молодежного литературно-исторического 

конкурса «Чтобы помнили» (далее – Конкурс) является ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская библиотека». Конкурс проводится в рамках цикла 

мероприятий, посвящѐнных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей». 

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

г. Новосибирске и Новосибирской области,  в следующих возрастных категориях: 

- от 14 до 18 лет, 

- от 19 до 25 лет. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Цель Конкурса – предоставить современному молодому поколению 

возможность выразить в творческих работах личное отношение к подвигу дедов и 

прадедов во время Великой Отечественной войны. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- привлечение активного внимания молодых людей 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 молодого поколения. 

 

III. Структура и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 20 апреля 2020 года в следующих 

номинациях: 

- «Литературное творчество» (статья, эссе, рассказ); 

- «Исследование»; 

- «Художественное фото»; 

- «Мультимедийная презентация». 

 

IV. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2020 г. подать 

заявку, заполнив форму электронной регистрации на сайте 
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ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» по ссылке 

http://infomania.ru/forms/memory. Работы  принимаются до 20 апреля 2020 г. по 

электронной почте nsk.noub@gmail.com. Телефон для справок (383) 218-27-34. 

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

сразу в четырех  номинациях Конкурса (не более одной работы в каждой номинации).  

4.3. Обязательные требования: указать ФИО автора, возраст, контакты автора 

(контактный телефон и электронную почту), название работы и номинацию, на 

которую он представлен. Содержание и формат работы определяются автором. 

4.4. 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 в некоммерческих целях без 

выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 

обязательным указанием имени автора (соавторов). 

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

4.6. Работы не должны содержать ненормативную лексику и не должны 

нарушать этические нормы. 

4.7. Организаторы имеют право отклонить работу в следующих случаях:  

- несоответствие тематике Конкурса; 

- плагиат; 

- использование работы в предыдущих конкурсах Новосибирской областной 

юношеской библиотеки.  

 

V. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

Организационный комитет, основными задачами которого являются: 

- общее руководство Конкурсом, подведение итогов; 

- консультирование и методическая помощь участникам Конкурса; 

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

- формирование жюри для оценки и определения победителей; 

- награждение победителей, поощрение участников Конкурса. 

5.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации Конкурса.  

5.3. 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. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Критерии отбора конкурсных работ: 

- соответствие целям, задачам и тематике Конкурса; 

- соответствие выбранной номинации; 

- творческая новизна; 

- художественная ценность; 
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- соответствие общепринятым морально-этическим нормам. 

6.2. Работы, не соответствующие заявленным критериям и техническим 

требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.3. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет жюри. 

Заседание жюри считается правомочным в случае присутствия на нем более 

половины членов жюри. В случае равенства голосов правом решающего голоса 

обладает председатель жюри.  

6.4. Итоги Конкурса подводятся на церемонии закрытия. Победители в 

номинациях награждаются призами и дипломами. Дипломы и призы почтой не 

высылаются. 

6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Новосибирской 

областной юношеской библиотеки http://infomania.ru  не позднее 20 мая 2020 года. 

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

заседаниях Оргкомитета. 

 

 
За консультацией можно обращаться по телефону:  

Быкова Юлия Владиленовна, начальник отдела отраслевой литературы ГБУК НСО НОЮБ, 

куратор конкурса,  тел. (383) 218-27-34. 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о проведении  

областного молодежного литературно-исторического конкурса «Чтобы помнили» 
 

Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

1. Работы в номинациях «Литературное творчество» могут быть представлены в 

виде статьи, эссе, рассказа. Объем печатного текста – не более 7 страниц; 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 «Исследование» могут быть представлены в форме 

рефератов, статей, с привлечением семейных архивов, краеведческих материалов 

и устных рассказов. Объем печатного текста – не более 7 страниц; 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 «Художественное фото» предоставляются в печатном 

формате – без рамок и паспарту, размером не более 30*40 см; в электронном 

формате *.jpeg или *.png. 

4. Работы в номинации «Мультимедийная презентация» могут быть представлены в 

форматах *.ppt или *.pptx, количеством не более 25 слайдов; ролики – в форматах 

mp4, avi, время – не более 3-х минут.  
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