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Положение о проведении конкурса сочинений  
«Живая память прошлого. История моей семьи в истории России» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Конкурса сочинений (далее − Конкурс), требования к его участникам и к 
предоставляемым ими конкурсным работам. 
1.2. Организатором конкурса сочинений «Живая память прошлого. История 
моей семьи в истории России» является Камчатский региональный центр 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина КГБУ «Камчатская краевая 
научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее − Организатор). 
1.3. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
1.4. Информация о проведении Конкурса будет распространена через 
официальный сайт библиотеки (www.kamlib.ru) и социальные сети.  
1.5. Творческие работы участников будут оценены Жюри, состав которого 
утверждает Организатор. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: 
• развитие интереса к истории Отечества и увековечение памяти предков, 

павших за свободу и независимость Родины и доблестно трудившихся в тылу 
ради Победы.  
2.2. Задачи конкурса:  
• воспитание в подрастающем поколении патриотизма и 

гражданственности, интереса к истории Отечества, историческим и 
национальным корням своего народа; 
• приобщение учащихся к историческому прошлому своей страны; 
• пробуждение интереса к изучению истории своей семьи; 
• приобщение к богатству и выразительности русского языка; 
• выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.  

3. Организатор и участники Конкурса  

3.1. Организатор осуществляет следующие функции:  
• разрабатывает Положение о Конкурсе; 
• устанавливает Порядок проведения Конкурса; 
• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  
• формирует Жюри Конкурса;  
• принимает заявки для участия в Конкурсе; 
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• награждает победителей Конкурса; 
3.2. Организатор обеспечивает равные условия для всех участников 
Конкурса, недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 
даты их официального объявления и неразглашение персональных данных 
участников Конкурса. 
3.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
учреждений всех типов в следующих возрастных категориях:  
− 7–9 лет (включительно);  
− 10–13 лет (включительно);  
− 14–17 лет (включительно). 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сочинение должно раскрывать тематику участия членов семьи 
конкурсанта в Великой Отечественной войне (на фронте или в тылу).  
Сочинения, не соответствующие теме, на Конкурс не принимаются. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу 
вместе с заявкой не позднее 8 мая 2020 г. по электронной почте 
media@mail.kamlib.ru.  
4.3. В заявке должны быть указаны сведения: название творческой работы, 
ФИО и адрес её автора, ФИО представителя несовершеннолетнего и его 
контактные данные (см. Приложение). 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 
• с 01.04.2020 г. по 08.05.2020 г. (включительно) − прием работ; 
• с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. − работа Жюри Конкурса и выявление 

победителей и призеров Конкурса.  
5.2.  Итоги конкурса будут подведены после возобновления работы 
Камчатской краевой научной библиотеки в обычном режиме. Информация о 
дате мероприятия по награждению победителей Конкурса будет сообщена 
дополнительно. 

6. Требования к выполнению конкурсных работ 

Требования к конкурсным работам: 
• соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия; 
• лаконичность;  
• отражение личной позиции; 

mailto:media@mail.kamlib.ru
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• владение художественными средствами языка; 
• грамотность; 
• наличие списка использованных источников; 
• объем работы – не более 2–3 страниц текста, напечатанного на листах 

формата А4 (без приложений).  

7. Согласие на обработку персональных данных 

7.1.  Принимая решение об участии в Конкурсе, участник подтверждает 
свое согласие на обработку персональных данных Организатором в целях 
проведения Конкурса.   
7.2.  Обработка персональных данных осуществляется Организатором 
Конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных». 
7.3.  Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты 
персональных данных от несанкционированного доступа.  

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по 
результатам рассмотрения и оценки Жюри получили наибольшее количество 
баллов и тем самым признаны лучшими. Определяется 1 победитель (I место) 
и 2 призера (II, III места). Победители и призёры определяются в каждой 
возрастной категории.  
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными 
подарками.  

9. Контактная информация 

Координатор Конкурса: Гармай Елена Анатольевна, заведующая Камчатским 
региональным центром Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Телефон для справок: 25-25-65; 8-914-783-29-03 

e-mail: media@mail.kamlib.ru 
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Приложение  

Заявка на участие в Конкурсе сочинений  

«Живая память прошлого. История моей семьи в истории России»  
 

№ 
п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1 Фамилия, имя и отчество автора 
 

 

2 Возраст (полных лет) 
 

 

3 Контактная информация 
 

 

4 Наименование учебного заведения   
5 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что 

персональные данные, указанные 
мною для участия в Конкурсе, будут 
обрабатываться Организатором в 
целях проведения Конкурса и даю 
согласие на такую обработку.  

Подпись автора (или одного из родителей 
автора с указанием Ф.И.О. и родства)  

 

6 Дата подачи конкурсной работы 
 

 

 


