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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном литературном конкурсе 

«Помнит сердце -  не забудет никогда!»

I. Общие положения
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой 

Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах; для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России, Центр военно- 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «МИР» 
проводит районный литературный конкурс "Помнит сердце -  не забудет 
никогда!" на лучшее стихотворение или песню собственного сочинения (на 
русском и\или башкирском языках) эпического, исторического и военно- 
патриотического содержания.

Конкурс проводится в три этапа:

1-й этап -  прием заявок и конкурсных работ - с 16 января по 15 февраля 2017 
года ;
2-й этап - определение победителей конкурса -  до 18 февраля 2017 года
3-й этап - награждение победителей на литературном вечере, посвященном Дню 
защитника Отечества- 20-21 февраля (о точной дате и времени будет сообщено 
дополнительно).

Организаторы оставляют за собой право менять даты проведения этапов.

В состав жюри конкурса входят сотрудники Центра военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи «МИР», отдела по делам 
молодежи и спорту Администрации района, районного краеведческого музея, 
районного отдела образования, Центральной районной библиотеки, 
Кугарчинского филиала ГУП РБ «Издательский Дом «Республика 
Башкортостан».



Каждой работе, участвующей в конкурсе, присваивается номер. Так, при оценке 
работ, присланных на конкурс, члены жюри не будут знать имен авторов, что 
поможет справедливо оценить работы.

I I .  Условия конкурса
В конкурсе может участвовать любой гражданин. Возрастные ограничения для 

участников конкурса отсутствуют. К конкурсу допускаются все желающие, в 
точности выполнявшие требования по оформлению работ (п. III).

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Вся информация о ходе и итогах конкурса публикуется в группе Центр военно- 
патриотического воспитания «МИР» Вконтакте https://vk.com/publicl 12429425 .

В случае неэтичного поведения конкурсанта во время проведения конкурса, он 
отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, о чем Организаторы конкурса 
ставят в известность Жюри конкурса.

Возрастные категории конкурсантов:
-7 -10  лет;
-11-14 лет;
-15-18 лет;
-19-30 лет;
- от 31 года и старше.

Номинации конкурса:
- «Стихотворения на русском языке»;
- «Стихотворения на башкирском языке».

Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации и возрастной 
категории, награждаются Почетными грамотами и памятными подарками 
(наименование номинации в грамоте не указывается).

Организаторами конкурса, партнерами, отдельными предприятиями, 
учреждениями по согласованию с сопредседателями конкурса могут 
устанавливаться специальные призы конкурса. Решение Жюри (конкурсной 
комиссии) является окончательным и пересмотру не подлежит. Материалы о 
победителях публикуются в СМИ и в социальных сетях.

Автор или его доверенное лицо, подавая свое произведение на конкурс, 
соглашается с тем, что если оно будет опубликовано в местных печатных 
изданиях, то он не претендует на выплату авторского гонорара.

I I I .  Требования к работам
На конкурс принимаются ОТДЕЛЬНЫЕ работы (стихи, песни) как не 

публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати, освещающие подвиг, 
судьбу реального героя, военно-историческое и героическое событие.

https://vk.com/publicl


На конкурс принимаются литературные работы, которые до этого не были 
победителями в других конкурсах.

Работа должна быть представлена на русском или башкирском языке и в 
электронном виде по адресу: patrioticcentre@mail.ru с пометкой «На конкурс». 
Главное условие: одна заявка - одна работа! Несколько работ в одной заявке и 
коллективные заявки не принимаются, а работы к конкурсу не допускаются!

Работы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождаться заполненной "Заявкой на 
участие в конкурсе" (Приложение 1).

Работа может быть подписана настоящим именем автора или его личным 
псевдонимом. Необходимо указывать дату создания произведения. Работы 
принимаются в формате Word Doc. Размер шрифта - 14-й, межстрочный 
интервал - 1,5, выравнивание текста по ширине, абзац - 1,25.

Песни предоставляются в формате MP3 с приложением текста в формате Word 
Doc.

На конкурс НЕ ПРИНИМАЮ ТСЯ:
- работы без заполненной "Заявки на участие в конкурсе";
- неправильно оформленные работы;
- работы, не отвечающие тематике конкурса;
- работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к 
экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие законодательство 
Российской Федерации.
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