
Положение 
о проведении литературного конкурса «В памяти потомков живы…»,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Общие положения 

Литературный конкурс, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 годов (далее – Конкурс), проводится среди читателей ГКУ «Областная 

специальная библиотека им. В. Г. Короленко» - инвалидов по зрению.  

Цели и задачи конкурса 

• Сохранение в памяти потомков, посредством литературного творчества, подвига 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла; 

• Формирование преемственности поколений; 

• Пропаганда чтения литературы военно-патриотического содержания, как средства 

духовного и интеллектуального развития инвалидов по зрению.  

• Раскрытие творческой индивидуальности участников конкурса, привлечение интереса к 

литературному творчеству. 

 

Номинации конкурса 

• Лучшее поэтическое произведение на тему Великой Отечественной войны; 

• Лучшее прозаическое произведение на тему Великой Отечественной войны; 

• Лучшее публицистическое произведение на тему Великой Отечественной войны; 

• Лучшая рекомендация художественных произведений о Великой Отечественной 

войне (подготовить список любимых произведений заданной тематики с отзывами 

(впечатлениями) о них). 

 

Порядок и условия проведения конкурса 
В конкурсе участвуют читатели библиотеки, члены Курганской областной 

организации Всероссийского общества слепых, дети-инвалиды по зрению в возрасте до 

18 лет. 

На конкурс принимаются поэтические, прозаические, публицистические произведения 

о Великой Отечественной войне, о подвигах тружеников тыла, а так же описания 

впечатлений и рекомендации о прочитанных художественных произведениях, посвященных 

Великой Отечественной войне.  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить работу объемом не более 10 

страниц формата А4 в рукописном, печатном или электронном виде (на CD диске). К 

конкурсной работе прилагается информация об авторе: Фамилия, имя, отчество, год 

рождения, группа инвалидности, указание местной организации ВОС, контактный телефон.  



Работы предоставляются по адресу: 640018, г. Курган, ул. М. Горького, 110, ГКУ 

«Областная специальная библиотека им. В. Г. Короленко» или по электронной почте 

korolenko45@yandex.ru). Консультации по телефонам 42-59-41, 42-68-34. 

Срок подачи материалов: с 1 сентября 2014 года по 30 апреля 2015 года. Последний 

день подачи конкурсных работ – 30 апреля 2015 года. 

Итоги конкурса будут объявлены 28 мая 2015 года в Областной специальной 

библиотеке им. В.Г. Короленко. 

По итогам конкурса до ноября 2015 года будет записана «говорящая» книга «В памяти 

потомков живы…».  

 

Подведение итогов конкурса 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. В. Г. Короленко» формирует жюри. 

Жюри оценивает актуальность и оригинальность освещения темы, соответствие 

материалов заявленной теме и целям конкурса; творческую и художественную 

целостность, выразительность представленных на конкурс произведений, яркость и 

эмоциональность изложения.  

По решению жюри лучшие произведения авторов будут включены в «говорящую» книгу 

«В памяти потомков живы…».  

Лучшие рекомендации художественных произведений о Великой Отечественной войне в 

работах конкурсантов, будут включены в аннотированный рекомендательный список 

литературы «Читаем о войне». 

Все участники конкурса поощряются дипломами и сувенирами, дети-инвалиды по зрению 

поощряются сладкими призами, а победители в каждой номинации будут награждены 

ценными подарками.  
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