
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении детского литературного конкурса  

«Мое будущее – будущее моей Республики!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения детского литературного конкурса «Мое будущее – будущее моей 

Республики!» (далее – Конкурса), определяет цели, задачи. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является  Корпус ВС ДНР. 

1.3. В организации и проведении Конкурса обеспечивает поддержку 

ГУК     «Донецкая    республиканская     универсальная     научная  

библиотека  им. Н.К. Крупской». 

1.4. Конкурс проводится в октябре – декабре 2017 года в 

дистанционном режиме. 

1.5. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет с функциями 

жюри (Приложение 1), который осуществляет информационное обеспечение,  

прием и оценку конкурсных работ, подводит итоги и определяет победителей 

в соответствии с критериями и требованиями к представленным материалам, 

готовит акцию награждения и выполняет другую работу, связанную с 

проведением Конкурса. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель:    

2.1.1. Выявление и поддержка талантливых юных авторов среди детей 

военнослужащих, детей погибших военнослужащих Донецкой Народной 

Республики, предоставление им возможности для творческой 

самореализации,  вовлечение детей, подростков и  молодежи в творческий 

процесс, отражающий богатство общечеловеческой, национальной культуры 

нашей республики, приобщение к нравственным основам культуры и 

духовного богатства Донбасса, развитие чувства гражданского патриотизма, 

любви к своей малой Родине. 

 

2.2. Задачи Конкурса:  

 

2.2.1. Активизация творческого потенциала и личностного развития  

детей, подростков  и молодежи республики, создание условий для 

самореализации и развития творческого потенциала; 

2.2.2.   Стимулирование интереса к чтению и популяризация книг; 

2.2.3. Привлечение возможно большего числа детей, подростков и 

молодежи к активной интеллектуальной деятельности, новому виду 

культурно-досуговой деятельности, воспитание интереса к разнообразной 

творческой деятельности; 



2.2.4.  Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

2.2.5. Эстетическое воспитание детей, подростков и молодежи, 

развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 

стремления к активной деятельности, творческих способностей; 

2.2.6. Привлечение внимания общественности к поддержке и развитию 

детского творчества.  

 

III. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап: сбор творческих работ на участие в Конкурсе с 9 октября по 03 

декабря 2017 года; 

II этап: оценка представленных работ и подведение итогов Конкурса – 

с 04 декабря по 15 декабря 2017 года; 

III этап: награждение участников – с 16 декабря по 20 декабря 2017 

года. 

 

IV. Условия проведения Конкурса и подачи документов 

 

4.1. Участник конкурса должен проживать на территории Донецкой 

Народной Республики.  

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов. 

         4.3. Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в 

возрасте от 6 до 18 лет включительно из семей военнослужащих, и семей 

погибших военнослужащих в следующих возрастных группах: 

6-10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет.   

4.4. Участники предоставляют конкурсные работы, написанные  на 

русском языке, раскрывающие тематику Конкурса.  

4.5. На Конкурс принимаются работы в электронном, рукописном или 

печатном виде. 

4.6. Работы, предоставляемые в электронном виде должны быть в 

формате . doс. 

4.7. Участник имеет право предоставить на Конкурс несколько работ, 

как в одном, так и в нескольких жанрах. 

4.8. Оценка работ будет осуществляться соответственно возрастам 

участников. 

4.9. Все предоставляемые на Конкурс работы обязательно должны 

сопровождаться Заявкой по прилагаемой форме (Приложение 2). 

4.10. Заявка и работа могут быть доставлены следующими способами: 

 В электронном виде на адрес konkurs_bzd@mail.ru или лично заместителям 

командиров частей по работе с личным составом 

4.11. Конкурс проводится по двум номинациям: 

mailto:konkurs_bzd@mail.ru


– «Проза» (рассказы); 

– «Поэзия» (стихи). 

4.12. Творческие работы направляются в Оргкомитет на электронный 

адрес: konkurs_bzd@mail.ru с пометкой «Конкурс «Мое будущее – будущее 

моей Республики!». 

4.13. Представляя работы на Конкурс, участник тем самым 

подтверждает, что является автором работы. Организаторы конкурса не 

несут ответственности за нарушение участниками авторских прав. 

4.14. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

V. Подведение итогов Конкурса, награждение участников и 

информационное сопровождение 

 

5.1. Оценку работ осуществляет Оргкомитет (жюри)  Конкурса, 

определяет победителей Конкурса: I, II, III места в каждой номинации, в 

каждой возрастной группе. 

5.2. Оргкомитет (жюри) в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением. 

5.3. Оргкомитет (жюри) вправе не рассматривать те работы, которые не 

соответствуют требованиям и теме Конкурса. 

5.4. Оргкомитет (жюри) определяет победителей Конкурса 

голосованием. Решение жюри является окончательным. 

5.5. Оргкомитет (жюри) вправе ввести в оценку Конкурса 

дополнительные номинации. 

5.6. Победители и участники Конкурса награждаются грамотами, 

благодарственными письмами, подарками. 

5.7. При оценке конкурсных работ будут учитываться: 

1) литературное мастерство; 

2) отражение тематики Конкурса, умение раскрыть видение будущего 

Республики и своей роли в ее будущем; 

           3) оригинальность замысла и композиционного решения;  

4)  высокий эстетический и художественный уровень. 

 

5.8. Информация о ходе и итогах Конкурса будет публиковаться в 

официальном издании Министерства обороны "Боевое знамя Донбасса" и на 

сайте ГУК «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека  

им. Н.К. Крупской»  (http HYPERLINK "http://lib-dpr.ru/":// HYPERLINK 

"http://lib-dpr.ru/"lib HYPERLINK "http://lib-dpr.ru/"- HYPERLINK "http://lib-

dpr.ru/"dpr HYPERLINK "http://lib-dpr.ru/". HYPERLINK "http://lib-dpr.ru/"ru) 

в специальных разделах. 

5.9. По итогам Конкурса будет подготовлен и издан сборник лучших 

литературных произведений участников. 

 

 

http://lib-dpr.ru/
http://lib-dpr.ru/
http://lib-dpr.ru/


 Приложение 1 

 к ПОЛОЖЕНИЮ  
 о проведении детского  

литературного конкурса  

«Мое будущее – 
 будущее моей Республики!» 

 

 

Согласованный состав 

Оргкомитета детского литературного конкурса 

«Мое будущее – будущее моей Республики!» 
 

Сафронова Юлия Александровна сотрудник отдела по работе с 

личным составом Корпуса ВС ДНР  
 

 

Члены Оргкомитета 
 

Герланец Валерий Ильич 
 

Главный редактор газеты «Вестник 

Донецкой Народной Республики» 

 
 

Гросов Александр Яковлевич 
 

Председатель Донецкого отделения 

международной ассоциации 

писателей-баталистов, заместитель 

председателя регионального 

объединения «Память» 

Виктор Седой редактор Боевой Литературной 

газеты 

Юшковец Виктория Геннадиевка Заведующий отделом  краеведений 

ГУК «Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека  

им. Н.К. Крупской» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 к ПОЛОЖЕНИЮ  
 о проведении детского  

литературного конкурса  

«Мое будущее – 
 будущее моей Республики!» 

 

Заявка 

на участие в детском литературном конкурсе 

 «Мое будущее – будущее моей Республики!» 

 

 

Ф.И.О. участника полностью*  

Город, район  

Название образовательное 

учреждение, класс (курс) 

 

Контактный телефон*  

E-mail*  

Дата заполнения  

Количество работ с указанием 

названия каждой 

 

 

* персональные данные (Ф.И.О. участника, контактный телефон, 

E-mail) не обнародуются на официальных сайтах органов 

государственной власти ДНР и в средствах массовой информации. 

 

К заявке прилагаются творческие работы. 

 


