3.

Организаторы и партнеры

3.1. Организаторами конкурса являются:
- Сосновоборская местная общественная организация детей погибших
участников Великой Отечественной войны «Эхо»).
- краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом
офицеров» (далее – Организаторы).
3.2. Организаторы:
- информируют о проведении конкурса путем распространения Положения
в электронной рассылке и размещения на электронных ресурсах;
- размещают материалы победителей и призеров конкурса на Интернетресурсах организатора и партнёров: группы в социальной сети ВКонтакте,
«Забыть нельзя» https://vk.com/public173591796, «Общественная организация
«Эхо» https://vk.com/club154490636
3.3. Информационные партнёры конкурса:
Краевой центр поддержки общественных инициатив (https://vk.com/gokrk).
Красноярская региональная общественная организация «Агентство
общественных инициатив» (https://vk.com/brilliance_krsk );
3.4. Средства массовой информации:
- газета «Рабочий» г. Сосновоборск;
- «Независимая Красноярская газета»;
-«Городские новости» г.Красноярск;
- районные Газеты.
3.5. Контактное лицо: Шильникова Ирина Анатольевна,
раб. тел: 8 (391) 227-20-07,
сот. 89233459645,
эл. адрес: ishilnikova4@gmail.com.
4.

Требования к конкурсной работе

4.1. Конкурсные работы представляют собой – рассказы по воспоминаниям
ветеранов, тружеников тыла, детей войны.
4.2. Требования к конкурсной работе:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- следование законам жанра: рассказ – это небольшое по объему
произведение с ограниченным количеством действующих лиц, обычно имеющее
одну сюжетную линию. В сюжет рассказа могут быть положены одна тема или
конкретный случай: история любви, фронтовой дружбы, героического подвига,
история войны глазами ребенка и т.п.
- оформление текста – посредством компьютерного набора. Объем работы
не более 2 страниц печатного текста (Times New Roman 13).
- наличие фото автора воспоминаний и автора(ов) рассказа.
4.3. Отправка конкурсной работы и фотографий автоматически означает
разрешение на их публикацию.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:

- умелое и полное раскрытие темы, актуальность, историческая
достоверность;
- художественное мастерство, увлекательность материала;
- способность автора к размышлению на предложенную тему, умение
делать выводы и обобщения;
- соблюдение орфографических, грамматических, стилистических,
орфоэпических норм русского языка.
- качественные фотографии в формате JPEG.
4.5. К рассмотрению не принимаются рассказы, оформленные с
нарушениями требований настоящего Положения. Организаторы и партнеры
конкурса оставляют за собой право без объяснения причин не рассматривать
представленные работы.
5. Участники конкурса
5.1. Участниками конкурса могут стать:
- учащиеся школ, ВУЗов и ССУЗов, активные граждане;
- учреждения культуры, образования и молодежной политики
Красноярского края;
- социально ориентированные некоммерческие организации.
5.2. Возрастные группы:
- возрастная группа – 7-11 лет;
- возрастная группа – 12 – 17 лет;
- возрастная группа – 18 лет и старше.
5.3. Участие в конкурсе носит добровольный характер и осуществляется
на бесплатной основе.
6. Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в несколько этапов.
С 1 декабря по 20 января 2019 года участники готовят и самостоятельно
направляют
организатору
конкурса
на
электронный
адрес
ishilnikova4@gmail.com. конкурсные работы и заявку по форме (Приложение 1).
Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
С 20 января по 10 февраля 2019 года происходит оценка присланных
конкурсных работ и конкурсная комиссия выбирает 3 лучшие работы в каждой
возрастной группе.
11 февраля – размещаются результаты конкурса и конкурсные материалы
на Интернет-ресурсах организатора и партнёров (см выше).
С 12 февраля по 25 февраля 2019 года – осуществляются этапы
подготовки и проведения Церемонии награждения в рамках мероприятий
организатора или партнеров. Организатор дополнительно информирует и
приглашает призеров и победителей, а также участников, членов конкурсной
комиссии, партнеров на Церемонию для вручения призов, дипломов и

Приложение 1
Форма заявки
на участие в конкурсе на лучший рассказ по воспоминаниям ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны
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Внимательно оформляйте заявку, так как по ней формируются дипломы и
благодарственные письма на участников конкурса.

