
Положение об областном творческом конкурсе «Сталинградская 
родословная. Сталинград живет в душе моей» 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения 

областного творческого конкурса «Сталинградская родословная. Сталинград 
живет в душе моей» (далее – Конкурс) среди жителей Волгоградской области. 
 

1.2. Конкурс проводится на базе библиотек Волгоградской области с 1 ноября 2018 г. 
по 10 мая 2019 г. 

 
1.3. Для проведения Конкурса создаются Организационный комитет и Жюри. 
 
1.4. Победители и призеры Конкурса выявляются на заключительном этапе решением 

Жюри. 
 
1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

сайте БессмертныйСталинград.рф. 
  

2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие жители Волгоградской области: взрослые 

без ограничения возраста и дети от 7 лет. 
 
2.2. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на 

сайте БессмертныйСталинград.рф: 
 
2.3. Конкурсные работы должны отражать личностное ощущение причастности к 

памяти о великом подвиге народа во время Сталинградской битвы, связь истории 
семьи с событиями Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны, 
традиции по сохранению памяти о героизме и стойкости  бойцов и тружеников 
тыла на территории Волгоградской  области. 

 
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) Литература (Проза, поэзия); 
б) Иллюстрация (Фотография, картина, рисунок); 
в) Декоративно-прикладное творчество. 

 
2.4. Требования к конкурсным работам: 

а) В номинации «Литература»: 
объем — 2-3 страницы печатного текста в формате Microsoft Word, шрифт Times 
New Roman, размер 14, интервал 1 строка; 
б) В номинации «Иллюстрация»: 
фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, размер 
изображения – не менее 3508 х 2480 pix, разрешение – не менее 300 dpi, на 
фотографии не должна отображаться дата съемки; картины и рисунки 
предоставляются в виде фотографий, на которых полностью видны 
художественные работы во всех деталях; 
в) В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
ручные поделки декоративного и прикладного назначения из любого натурального 
или искусственного материала (пластик, бумага, дерево, металл, ткани, глина, 

http://бессмертныйсталинград.рф/
http://бессмертныйсталинград.рф/


стекло, нитки, натуральные камни и т.п.); работы предоставляются в виде 
фотографий, полностью отражающих все детали произведения. 

 
2.5. Порядок подачи работ на конкурс: 

а) Зарегистрироваться на сайте БессмертныйСталинград.рф. 
б) Заполнить Заявку на участие (см. приложение  к данному Положению); 
в) Отправить работу и заполненную заявку на электронную почту конкурса:  
prez-konkurs@mail.ru. 

 
Смотрите подробную инструкцию >>> 

  

3. Порядок проведения Конкурса 
  
3.1. Подготовительный этап — с 1 ноября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 
3.2. Оргкомитет подбирает и утверждает состав Жюри, создает интернет-обеспечение 

Конкурса на сайте БессмертныйСталинград.рф, информирует о проведении 
конкурса библиотеки, образовательные учреждения и районные и городские 
администрации Волгоградской области, проводит консультации для участников 
Конкурса по электронной почте  prez-konkurs@mail.ru, а также на сайте 
БессмертныйСталинград.рф в разделе «Вопрос – ответ». 

 
3.3. Работы на конкурс принимаются до 20 апреля 2019 г. 
 
3.4. Заключительный этап — с 20 апреля по 10 мая 2018 года. Члены Жюри 

оценивают конкурсные работы, определяют лауреатов и победителей 
конкурса.  Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение церемонии 
награждения. 
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