
Я помню! Я горжусь! 

Друзья! В Межпоселенческой библиотеке идет 

прием заявок на районный творческий конкурс среди молодежи «Я помню! Я 

горжусь!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

          2015 год для нашей страны знаменательный – 9 мая мы будем праздновать 

70-летие со дня Великой Победы. 

          В этот юбилейный год предлагаем молодежи Иланского района принять 

участие в творческом конкурсе «Я помню! Я горжусь!». Конкурс проходит по 

нескольким номинациям: 

              - «Лучшая исследовательская работа о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» – история на основе архивных материалов, воспоминаний 

старожилов, родственников об участниках войны или тружениках тыла; 

              - «Лучшая литературная работа о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» – стихотворение, быль, эссе, очерк и другие литературные жанры; 

              - «Лучшая художественная работа о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» – рисованная история, граффити и другие современные 

художественные жанры. 

 

 Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» направляются до 15 марта  2015 года по по 

адресу:  

 663800, г.Иланский, ул.Ленина, 57, межпоселенческая библиотека; 

 Эл.адрес: nataliilansk@rambler.ru 

 Телефон для справок: 8(39173)2-13-09 

Координатор конкурса: Кошкина Наталья Викторовна, зав.отделом обслуживания. 

 

Ждем ваши интересные творческие истории о людях и событиях Великой 

Отечественной войны! Лучшие работы в каждой номинации примут участие в 

Краевом конкурсе Красноярской краевой библиотеки и будут отмечены 

дипломами и ценными призами! 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного творческого конкурса  

среди молодежи Иланского района «Я помню! Я горжусь!», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения 

Районный творческий конкурс среди молодежи «Я помню! Я горжусь!» (далее - 

Конкурс), проводится в целях формирования патриотических чувств у подростков и 

молодежи, актуализации исторических знаний, активизации исследовательской 

деятельности подростков и молодежи Иланского района. 

 Организатором Конкурса является КГБУК Красноярская краевая молодежная 

библиотека. 

2. Порядок и условия проведения Конкурса: 

 

2.1. Конкурса проводится с10 февраля по 15 марта 2015 года. 

  
2.2. К участию в конкурсе приглашаются подростки и молодежь в возрасте от 14 до 24 лет 

(включительно). Конкурсант имеет право представить работу в одной или нескольких 

номинациях: 

              - «Лучшая исследовательская работа о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» – история на основе архивных материалов, воспоминаний старожилов, 

родственников об участниках войны или тружениках тыла.  

Участникам предлагается представить на Конкурс историю о воинах-участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., тружениках тыла (в том числе и 

подростках), военных событиях, битвах, написанную на основе архивных материалов, 

библиотечных фондов, воспоминаний очевидцев, либо родственников ветеранов войны. 

               - «Лучшая литературная работа о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» – стихотворение, быль, эссе, очерк и другие литературные жанры. Участникам 

предлагается представить на Конкурс литературную работу в любом литературном 

жанре (стихи, быль, эссе, очерк и др.) отражающую чувства и переживания участников 

Великой Отечественной войны. 

              - «Лучшая художественная работа о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» – рисованная история, граффити и другие современные художественные жанры. 

Участникам Конкурса предлагается представить художественную работу в виде 

рисованной истории, граффити или др. жанре на листах ватмана или в электронном 

виде на общую тему «Какой ценой ковалась Победа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Приветствуется текстовое сопровождение рисунка. 

2.3 Конкурстные работы предоставляются до 15 марта 2015 года по адресу: 663800, 

г.Иланский, ул.Ленина, 57 Межпоселенческая библиотека. Эл. Почта 

nataliilansk@rambler.ru/ Тел. Для справок: 8(39173) 2-13-09. 

 

3. Требования к оформлению материалов 

3.1. На титульном листе необходимо указать: название предоставленной работы, сведения 

об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование места учебы или работы; 

домашний адрес, контактный телефон, e-mail (при наличии). 

3.2. Конкурсные работы принимаются как в печатном, так и в электронном виде, размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный, поля – 2 см.; в электронном виде 

работы высылаются во вложенном файле (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 14); 
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сканированные рисунки принимаются в формате JPEG; разрешение 72-300 dpi, 

минимальный размер 1980х1200 пикселей. 

3.3. Использованные фото-, видео-материалы, архивные документы и др. источники 

оформляются библиографическим списком в виде приложения к работе в алфавитном 

порядке. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для организации и проведения  Конкурса создается совет жюри.  

4.2 Критерии оценки конкурсных работ  

 соответствие целям и условиям Конкурса; 

 соответствие тематики Конкурса; 

 художественное воплощение замысла; 

 полнота использования источников; 

 оригинальность подачи материала; 

 авторский стиль. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Работы будут оценивать члены жюри. 

5.2. Победители примут участие в краевом творческом конкурсе «Я помню! Я горжусь!».  

5.3 По итогам конкурса Красноярской Краевой молодежной библиотеки победители 

получат дипломы и ценные призы. 

5.4. По итогам конкурса будет выпущен диск с материалами победителей. 

 

Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» направляются по адресу:  

 663800, г.Иланский, ул.Ленина, 57, межпоселенческая библиотека; 

 Эл.адрес: nataliilansk@rambler.ru 

 Телефон для справок: 8(39173)2-13-09 

Координатор конкурса: Кошкина Наталья Викторовна, зав.отделом обслуживания. 

 

Состав жюри:  

Председатель жюри:     Горохова Н.И. – директор МБС; 

Члены жюри:                 Абакановский В.П. – художник МБ; 

                                        Свинтицкая А. М. – преподаватель ДШИ. 
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