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Положение 

о конкурсе авторских стихов, посвященном 71–й годовщине дня Победы  

 

Цель конкурса: 

- формирование патриотических чувств жителей Бурлинского района Алтайского 

края на основе исторических ценностей и роли советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 гг., воспитание чувства гордости за свою страну, ма-

лую Родину,  героическое прошлое своих земляков.  

 

        Воспитательные и творческие задачи конкурса: 

 

- формирование у населения активной гражданской позиции, воспитание в духе 

патриотизма и любви к Родине; 

- популяризация военно-патриотических авторских стихов; 

- развитие творческих способностей населения района в области художественно 

публицистической литературы; 

- выявление и поддержка одаренных людей в области литературного творчества. 

- воспитание любви к родному языку и родной культуре 

- поддержание интереса населения к российской истории и роли России в мировом 

историческом процесс. 

 

       Организация и руководство конкурса: 

 

- конкурс проводится в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию гра-

ждан и молодежной политики, осуществляемых на территории Бурлинского района 

Алтайского края;  

- общее руководство конкурсом осуществляется  отделом по социальной политике и 

межведомственному взаимодействию Администрации Бурлинского района; 

- организация и проведение конкурса возлагается на Совет молодежи при Админи-

страции Бурлинского района, председатель Совета – ведущий специалист отдела 

по социальной политике и межведомственному взаимодействию Администрации 

района Т.В. Рау; 

- информационную поддержку оказывает АНО «Редакция «Бурлинской газеты» (по 

согласованию). 

 

           Участники, сроки и место проведения: 

 

-  В конкурсе могут принять участие дети, подростки, молодежь, представители 

старшего поколения, проживающие (либо имеющие регистрацию) на территории 

Бурлинского района Алтайского края, в трех номинациях: 

1.  Участники с 12  до 18 лет; 



2.  Участники с 18 до 35 лет; 

3.  Участники с 35 лет и старше. 

          На конкурс представляются тексты стихотворений собственного сочинения, 

посвящѐнных Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Каждый автор может предоставить не более 1 произведения (в печатном и 

электроном формате). 

- Работы предоставляются с 15.04.2016 по 29.04.2016.  

- Электронная почта для предоставления работ: rtv@admburla.ru. 

- Почтовый адрес для предоставления работ: 658810, Алтайский край, Бурлинский 

район, с. Бурла, ул. Ленина, 5, кабинет 29, отдел по социальной политике и межве-

домственному взаимодействию Администрации Бурлинского района. 

Контактный телефон: 22488, Рау Татьяна Валерьевна. 

- Также работы могут быть предоставлены по месту нахождения администраций 

сельсоветов Бурлинского района. 

 

   Условия и процесс проведения конкурса: 
 

          Организаторы оставляют за собой право использовать все полученные рабо-

ты в целях, связанных с проведением Конкурса. 

Под использованием произведений, предоставленных авторами, понимается 

публикация во всех видах СМИ, доведение работ до всеобщего сведения таким об-

разом, что любое лицо может получить доступ к произведениям конкурсантов из 

любого места и в любое время.  

Факт поступления произведения на указанный адрес означает согласие уча-

стника с правилами проведения Конкурса. 

Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

         Для определения победителей и призеров конкурса создается комиссия в со-

ставе не менее 7 человек из руководителей структурных подразделений Админист-

рации Бурлинского района, представителей администраций сельсоветов Бурлин-

ского района, учителей русского языка и литературы, общественников. 

         Состав комиссии утверждается заместителем главы Администрации Бурлин-

ского района, председателем комитета по образованию Администрации района. 

         Критерии оценки работ:  

- соответствие произведения целям и задачам Конкурса; 

- художественная ценность произведения; 

- яркость и выразительность произведения; 

- степень воздействия произведения на патриотические чувства  

- степень использования исторического материала при подготовке произведения 

 

          Работы оцениваются по балльной системе, результат определяется по коли-

честву набранных баллов во время определения победителя и призеров Конкурса. 

 

          Победители и призеры Конкурса получат право опубликовать свои произве-

дения в газете «Бурлинская газета», а также получат право выступить со своими 

произведениями на митингах, посвященных празднованию Дня Победы в сельсове-

тах Бурлинского района 9 мая 2016 г. 

  



   Ко всем работам должно быть приложено описание, содержащее: 

- ФИО автора произведения; 

- год рождения; 

- место работы или учебы; 

- контактная информация (телефон, адрес проживания). 

Работы должны быть исполнены в печатном варианте, размер шрифта 14, в объе-

ме не более 2 листов. 

          Награждение: 
          Торжественная церемония награждения проводится в день празднования По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

          Комиссия определяет победителей и призеров конкурса по каждой номина-

ции и поощряет победителей ценными подарками, призеров – благодарственными 

письмами.  

         Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Бурлинская газе-

та» и размещены на сайте Администрации Бурлинского района Алтайского края. 

 


