ПОЛОЖЕНИЕ

о межрегиональном творческом конкурсе,
посвященном Дню Героев Отечества
в рамках проекта «Эстафета поколений»
«ГЕРОИ ОДНОЙ ФАМИЛИИ»
2021 год проходит под знаком 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Мы предлагаем почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной
войны, рассказать о мужестве тех, кому пришлось испытать ужасы этой страшной
страницы истории страны. Долг каждого из нас – пронести сквозь годы и передать
следующим поколениям память о подвигах, совершенных нашими предками.
20 мая 2021 городу Красноярску за значительный вклад жителей города в
достижении победы в Великой Отечественной войне присвоено почетное звание
«Город трудовой доблести».
Местная общественная организация ветеранов боевых действий «Боевое
Братство» ЗАТО г. Железногорск, Офицерское Собрание ЗАТО г. Железногорск,
Красноярское региональное отделение всероссийской общественной организации
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Красноярское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Российский Совет ветеранов Афганистана»,
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной
патриотической организации РСВА «Наследие», МБУК «Центральная городская
библиотека им. М. Горького» при поддержке Всероссийского проекта «Эстафета
поколений» объявляют Конкурс «Герои одной фамилии».
Конкурс проводится в формате эссе или короткого рассказа о вашем
однофамильце (или однофамильце ваших родственников). В творческой работе
нужно написать, что сделали однофамильцы для города, региона и нашей страны.
Допустимо использование фото героев.
Темы эссе, рассказа:
 об участниках Великой Отечественной войны;
 о жителях блокадного Ленинграда;
 о малолетних узниках фашистских концлагерей;
 о трудовых подвигах взрослых и детей в годы Великой Отечественной войны и
в послевоенное время;
 об участниках боевых действий «Солдат другой войны».
I. Цели и задачи
Цель конкурса: воспитание патриотизма у молодежи через исследовательскую
деятельность и литературное творчество.
Задачи конкурса:
 формировать у подрастающего поколения сознание исторического значения и
масштабности Великой Отечественной войны;

 воспитывать чувства гордости и уважения к подвигу своих прадедов защитников Родины;
 развивать интерес молодежи к истории родного края;
 содействовать повышению роли семейного воспитания, духовного единства
поколений.
II. Порядок проведения конкурса и прием документов.
Конкурс проводится с 15.11.2021 по 05.12.2021 г.
Работы принимаются по адресу: г. Железногорск, ул. Крупской, 8, МБУК
«Центральная городская библиотека им. М. Горького» или на электронную почту:
metodist@bibligor.ru
Время приема работ: понедельник – пятница, 10.00 – 20.00
Контактные телефоны: 8 (3919)75-68-12; 8 (3919) 75-33-48, 8 (3919) 75-41-38
Направляя заявку на Конкурс, участник подтверждает свое согласие на обработку
предоставленной информации в объеме, не противоречащем Федеральному закону
Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Итоги конкурса будут объявлены в День героев Отечества 09.12.2021 г.
III. Участники – учащиеся образовательных учреждений и жители региона:
1-я группа: 1-4 классы
2-я группа: 5-8 классы
3-я группа: 9-11 классы
4-я группа: старше 18 лет
Требования к работе: печатный вариант, шрифт-14,объем не более 3-х страниц.
Критерии оценки:
- общая информация: название работы, Ф.И.О и возраст автора, регион, место учебы
или работы;
- полнота раскрытия и соответствие содержания работы заявленной теме;
- информативность, творческий подход, исследовательский аспект;
- образовательная и познавательная значимость работ;
- привлекательность для потенциальной аудитории.
IV. Награждение
 В каждой номинации конкурсная комиссия определяет победителей 1, 2, 3
степени.
 Победители награждаются Дипломами.
 Лучшие работы войдут в сборник «Память и слава Героям Отечества».
 Все конкурсанты получают сертификаты участников.
 Церемония награждения пройдет в МБУК «Центральная городская библиотека
им. М. Горького», г. Железногорск, улица Крупской, 8. Иногородним
участникам дипломы и сертификаты будут отправлены по электронной почте.

V. Конкурсная комиссия:
Председатель:
Вилисов А.М.

- заместитель руководителя Всероссийского проекта
«Эстафета поколений» по работе с регионами.
Члены комиссии:
Березкина Л.С. - заведующий отделом МБУК ЦГБ им. М. Горького;
Есин Р.С.
- представитель Общественной палаты ЗАТО Железногорск;
Иванов Ю.А.
- представитель Офицерского собрания ЗАТО Железногорск;
Синьковский К.Ф - председатель исполкома КРО ООО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»;
Старкова Т.А. - главный библиотекарь МБУК ЦГБ им. М. Горького;
Тихолаз Г.А.
- заместитель директора по связям с общественностью МБУК
ЦГБ им. М. Горького.
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