
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного литературно-поэтического конкурса 

 «О войне написано не всё…», посвящённого 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

 

 

День Победы – праздник особенный. Нет в России семьи, которая бы не 

отметила его, поздравляя убеленных сединами ветеранов Великой 

Отечественной войны и тех, кто в тылу героическим трудом поддерживал силу и 

мощь родной армии. Это праздник нескольких поколений: тех, которые 

защитили Родину от фашистских захватчиков, не уронили честь и славу 

русского солдата, и тех, кому еще предстоит беречь и множить славу отцов и 

дедов. 

 

                                          1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного литературно-поэтического конкурса «О войне написано не всё…», 

посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью является приобщение детей и молодёжи к 

героической истории России и подвигу народному в годы войны, воспитание 

патриотизма, гражданственности детей, молодёжи и взрослых. 

2.2. Задачи, выполняемые в ходе проведения мероприятий: 

 воспитание уважения и благодарности к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла; 

 сохранение исторической Памяти о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г., о судьбах людей военной поры для грядущих поколений; 

 развитие творческих способностей детей, юношества и молодёжи. 

 

3. Сроки проведения: 

3.1. С 1сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года. 

 

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1. Принять участие в конкурсе приглашаются: библиотеки 

Прокопьевского муниципального района, образовательные учреждения, 

молодёжные детские и общественные объединения, управление культуры, отдел 

по делам молодёжи и спорта, управление соцзащиты населения, советы 

ветеранов. Возраст критерии участников: 

I группа – от 6 до 13 лет включительно 

II группа – от 14 до 35 лет включительно 

III группа  - от 36 лет 
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4.2. Для организации конкурса, подведения итогов создать оргкомитет при 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района с правом жюри в составе: 

1. Поп О.В. – директор МБУ ЦБС ПМР  

2. Красильникова Р.С. зав. методическим отделом МБУ ЦБС ПМР 

3. Гребенчук О.А.– зав. краеведческим отделом МБУ ЦБС ПМР 

4. Казанцева Н.П.– гл. библиотекарь МБУ ЦБС ПМР 

5. Шумейко В.В. – гл. библиотекарь МБУ ЦБС ПМР 

4.3 Права и обязанности Оргкомитета: 

4.3.1 обеспечивает информирование о проведении Конкурса через 

средства массовой информации и информационные сети; 

4.3.2. определяет сроки приёма заявок на участие в Конкурсе, подведения 

его итогов, объёмы и формы оказания поддержки в реализации программ 

общественных объединений; 

4.3.3. контролирует приём и регистрацию заявок на участие в Конкурсе по 

мере их поступления; 

4.3.4. обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий 

проведения Конкурса; 

4.3.5. обеспечивает публикацию информационного сообщения о конкурсе 

и его итогах; 

4.3.6. организует церемонию публичного оглашения результатов конкурса 

и вручения дипломов победителям; 

4.3.7. Ведет содержательную и финансовую отчетность проведения 

конкурса; 

4.3.8. Оргкомитет в праве отказать в приеме заявки на участие в Конкурсе 

в случае нарушения соответствующих правил оформления, дисквалифицировать 

Участников за нарушение установленных правил и за несоответствие 

требованиям и условиям проведения Конкурса;  

4.3.10. Оргкомитет в праве в рекламных целях размещать фото и видео 

материалы с конкурса в СМИ, информационных досках и стендах с указанием 

их автора.  

5. Права и обязанности участников Конкурса 

5.1. Участниками конкурса могут стать все желающие с 6 лет и далее без 

ограничения возраста. 

5.2. Права Участников: 

5.2.1. получение информации об условиях и порядке проведения 

Конкурса; 

5.2.2. обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 

5.2.3. получение диплома или соответствующего сертификата за участие в 

Конкурсе 

6. Обязанности Участников: 
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6.1. предварительное ознакомление с предметом конкурса, изучение 

требований, предъявляемых к участию в конкурсе; 

6.2. своевременное предоставление заявки на участие в конкурсе, 

соответствующего требованиям настоящего Положения; 

6.3. соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим 

Положением. 

7. Участники несут ответственность: 

7.1. за нарушение требований к достоверности информации, 

указываемой в заявке на участие в Конкурсе; 

7.2. за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных 

настоящим Положением.  

7.3. За указанные нарушения Оргкомитет может лишить участника права 

на участие в конкурсе. 

8. Проведение Конкурса 

8.1. Конкурс проводится с1 сентября 2019 г. по 30 апреля 2020 года 

8.2. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

8.3.  Тематика конкурса: 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (ключевые этапы войны, эпизоды о военных событиях, 

героический подвиг народа, людские судьбы на фронте, в тылу, в годы мирного 

строительства). 

8.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  Проза. (Одна конкурсная работа - одно произведение); 

- Поэзия. (Объём стихотворного произведения не более 100 строк. Одна 

конкурсная работа - одно, максимум два произведения); 

- Публицистика. (Одна конкурсная работа - одно произведение). 

9. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана не позднее 30 

апреля 2020 года по утвержденной форме (см. Приложение 1). К заявке 

прилагается конкурсная работа и согласие на обработку персональных данных 

(см. Приложение 2). 

10. Работы на конкурс отправлять по электронной почте 

cbspr@yandex.ru или по адресу г. Прокопьевск, ул. Крупской,13, методический 

отдел ЦБС. 

10. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

При отборе победителей жюри конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие материалов заявленной теме и целям конкурса; 

- общественно-социальная значимость материалов; 

- выразительность, точность и доходчивость изложения. 

10.1. При подведении итогов конкурса жюри определяет первое, второе и 

третье места в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

10.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в 

мае 2020 года 

mailto:cbspr@yandex.ru
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Приложение № 1 
к Положению 

о проведении районного  

литературно-поэтического конкурса 

 «О войне написано не всё…», посвящённого 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

                                                                 
Заявка участника районного конкурса 

«О войне написано не всё…» 

 

 

Номинация Проза              

Поэзия              

Публицистика  

(нужное – подчеркнуть) 

Группа I группа – от 6 до 13 лет включительно 

II группа – от 14 до 35 лет включительно 

III группа от 36 лет 

(нужное подчеркнуть) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

(число, месяц, год) 

 

Домашний адрес с индексом, 

контактные телефоны 

 

Место учебы, работы. 

Если конкурсант является 

участником литературной 

организации – указать название 

 

ФИО преподавателя (если есть), 

должность 

 

 

 

 

С условиями конкурса и возможной публикацией работы согласен. 

 

 _____________________________   (подпись участника) 

 

 

                                             Приложение № 2 
к Положению 

о проведении районного  

литературно-поэтического конкурса 
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 «О войне написано не всё…», посвящённого 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 

Согласие родителя/законного представителя   

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

_______________                                                                      «____»___________ 2019 г. 

 Я, __________________________________________________________________ 

                                  (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия _______, номер ___________, выдан _____________________________ 
                                                                                                   (когда и кем выдан) 

 _________________________________________________________________________ 

(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________   

_________________________________________________________________________, 

                                            (ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне __________, зарегистрированного по адресу: _________________ 

_______________________________________________, ____________ года рождения, 

даю свое согласие на обработку в целях проведения районного литературно-

поэтического конкурса «О войне написано не всё…» персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

фотография;  тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

 формирования документов по вручению призов, сувениров, памятных 

подарков; 

 публикации текстов, произведений; 

 размещение на официальном сайте и других средствах массовой информации 

на усмотрение организатора конкурса. 

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных несовершеннолетнего 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

В рамках настоящего согласия обработка персональных данных осуществляется 

с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, по почте. 
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Я подтверждаю, что даю такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«____»___________ 2019 г.          _________________/____________________/ 
                                                                 (Подпись)                          (Расшифровка подписи) 
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Согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника конкурса 

 

пос. _______________                                                    «____»___________ 2019 г. 

 

Я ___________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт серия _______, номер ___________, выдан ______________________ 
                                                                                                                         (когда и кем выдан) 

 _________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу:___________________________________________ 

______________________________________, _______________ года рождения, 

даю свое согласие на обработку в целях проведения районного литературно-

поэтического конкурса «О войне написано не всё…» относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; фотография; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; образовательная организация; класс. 

            Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях: 

 формирования документов по вручению призов, сувениров, памятных 

подарков; 

 публикации текстов, произведений; 

 размещение на официальном сайте и других средствах массовой 

информации на усмотрение организатора конкурса. 

          Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

          Я проинформирован, что обработка персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

         В рамках настоящего согласия обработка персональных данных 

осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

        Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, по 

почте. 

 

 

«____»___________ 2019 г.          _________________/____________________/ 
                                                                 (Подпись)                          (Расшифровка подписи) 


