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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном литературном конкурсе 

«О Родине, о мужестве, о славе!», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
  

1. Общие положения: 

1.1. Организатором конкурса является МБУК «Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека» мр Дуванский район Республики 

Башкортостан;   

1.2. Положение о конкурсе публикуется: на сайте МБУК «Месягутовская 

центральная межпоселенческая библиотека» http://mesbook.ucoz.ru, на 

странице библиотеки «В Контакте» https://vk.com/id580636841. 

1.3. Конкурс проводится заочно на основании материалов, присланных 

участниками; 

1.4. Конкурсные работы могут быть представлены в сельские библиотеки, в 

Детскую районную библиотеку, для передачи в Центральную 

межпоселенческую библиотеку; 

1.5. Работы могут быть направлены в электронном виде по адресам: 

 mukcbs21@mail.ru 

 sofia.mutohliaewa@yandex.ru 

1.6. По результатам конкурса определяются победители и призеры, которые 

награждаются почетными дипломами и призами;  

1.7. Результаты конкурса будут отражены в печати, лучшие работы могут 

быть опубликованы в районной газете. 
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2. Цели конкурса: 

2.1. Сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге народа в 

Великой Отечественной войне и воспитание молодого поколения на 

примерах героической истории Отечества и Малой родины; 

2.2. Выявление и поддержка талантливых авторов в художественном 

воплощении темы Великой Отечественной войны в произведениях, 

посвященных юбилею Победы; 

2.3. Предоставление возможности молодым талантам осмыслить свою 

причастность к подвигу прадедов, почувствовать себя наследниками 

Великой Победы, ответственными за сохранение мирной жизни страны; 

2.4. Стимулирование творческой активности, саморазвития и самовыражения 

в слове; 

2.5. Издание литературного сборника конкурсных работ. 

 

 

3. Условия участия в конкурсе: 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются произведения самодеятельных 

литераторов, начинающих поэтов и писателей, желающих проявить себя в 

творчестве. Возраст участников от 14 лет. Место жительства и род 

занятий не ограничены. 

3.2. Конкурсные работы принимаются по номинациям: 

 Стихи «Была война, была победа…»; 

 Рассказы и эссе «Войны не знали мы, но все же…»; 

 Меморат «Не гаснет памяти свеча…». (Меморат - это запись устного 

рассказа, передающая воспоминание рассказчика о событиях, участником или 

очевидцем которых он был, например, воспоминания детей войны, память о первом 

дне Победы, о первых послевоенных годах и т. д). 

3.3. Номинацию творческой работы конкурсант определяет по своему выбору. 

Один автор может прислать на Конкурс не более трех произведений. 

3.4. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику. 

3.5. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские 

права на эти произведения принадлежат именно им, а также то, что 

исключительные права на эти произведения не переданы третьим лицам. 

Авторы, нарушающие права третьих лиц, сами несут ответственность за 

такого рода правонарушения. 

3.6. Литературный Конкурс является некоммерческим мероприятием и 

преследует исключительно творческие и общекультурные цели. 

 

 



4. Требования к конкурсным материалам: 

4.1. Конкурсные работы (произведения) принимаются в печатном или 

электронном виде. 

4.2. Рекомендуемый объем произведения - не более 3 печатных страниц 

формата А4. 

4.3. Все напечатанные тексты и отправленные файлы должны быть 

озаглавлены именем и фамилией автора. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

5.1. Художественный уровень произведения, художественная 

выразительность и фантазия;   

5.2. Оригинальность подхода и глубина замысла; 

5.3. Владение литературным языком, рифмой, ритмом. 

          

6. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 15 февраля по 25 апреля 2020 года. Сбор конкурсных 

работ с 15 февраля по 15 апреля. Работа жюри – с 16 апреля по 23 апреля. 

Победители конкурса будут объявлены на литературном вечере не позднее 26 

апреля. Планируется публикация работ победителей Конкурса на сайте 

библиотеки, в печатных средствах массовой информации, а также выпуск 

сборника произведений участников Конкурса. 

 

7. Оргкомитет конкурса: 

 Булатова Л.А., директор МБУК «МЦМБ», 

 Мутохляева С.Ю., методист МБУК «МЦМБ», 

 Мехоношина Н.И., сотрудник Дуванского историко-краеведческого 

музея. 

 Кузикова Н.М., ветеран педагогического труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Сведения об участнике 

К конкурсной работе обязательно прилагается анкета участника Конкурса по 

установленной форме: 

 

 

АНКЕТА 

участника районного литературного конкурса  

«О Родине, о мужестве, о славе!» 

 

1. Ф.И.О. участника (псевдоним при желании) 

 ___________________________________________________________      

2. Возраст ____________________________________________________ 

3. Учебное заведение ___________________________________________ 

4. Или место работы ____________________________________________ 

5. Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

6. Название конкурсной работы 

____________________________________________________________ 

7. Номинация __________________________________________________ 

 

 

                   

 

Контакты организатора: 

МБУК «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» 

мр Дуванский район Республики Башкортостан. 

452530, РБ, Дуванский район, село Месягутово, ул. Крупская – 1.  

Тел.(34798) 3-44-75, e-mail: mukcbs21@mail.ru, сайт: http://mesbook.ucoz.ru. 

  

  
   

 

  


