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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса эссе «Не ради славы!»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-
информационной деятельности» проводит с 20 февраля  по 9 мая 2020 года 
открытый конкурс эссе «Не ради славы!», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (далее – конкурс).  
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия участия в 
конкурсе и порядок проведения конкурса. 
1.3. Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте 
Управления культуры Администрации города Челябинска, официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурно-
информационной деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления культуры 
Администрации города Челябинска.  
1.4. Организаторы имеют право вносить в настоящее положение изменения и 
дополнения для разрешения спорных ситуаций.   
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: формирование у подростков и молодежи уважительного 
отношения к Победе в Великой Отечественной войне, подвигу поколения 
победителей.  
2.2. Задачи конкурса: 

• вовлечение подростков и молодежи в подготовку к проведению 
мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; 

• развитие интереса к истории Великой Отечественной войны и 
увековечение памяти предков, боровшихся за свободу и независимость 
Родины; 

• изучение истории Великой Отечественной войны на основе семейных 
архивов, воспоминаний родственников и исторических событий;  

• развитие творческих способностей подростков и молодежи через 
литературное творчество; 

• укрепление  солидарности и преемственности  между поколениями. 
 

 
 



3. Этапы проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится на территории города Челябинска и Челябинской 

области в три этапа: 
• 1 этап - с 20 февраля по 30 апреля 2020 года, до 12.00 часов по местному 

времени - прием заявок и конкурсных работ, оформленных согласно 
положению. Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. 
Челябинск, ул. Елькина, 45, МБУК «ЦКИД» или по электронной почте на 
e-mail: zayavka-2014@mail.ru (скан-копия заполненной заявки с 
подписью). В теме письма необходимо указать: открытый конкурс эссе 
«Не ради славы!». Контактный телефон: 8(351) 266-05-99. Работы, 
представленные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

• 2 этап - с 4 по 6 мая 2020 года - работа членов жюри конкурса, 
определение победителей (1,2,3 место в каждой теме); 

• 3 этап - 9 мая 2020 года (точное время и место будут сообщены 
дополнительно) - награждение победителей конкурса.  

3.2. В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны 
изменения. Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте 
Управления культуры Администрации города Челябинска, официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурно-
информационной деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления культуры 
Администрации города Челябинска.   
 

4. Условия участия в конкурсе 
4.1. Конкурс проводится на бесплатной основе. Оплату всех расходов, 
связанных с участием в конкурсе, несут сами участники (законные 
представители). 
4.2. Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 25 
лет.  
4.3. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы 
(автором работы должен быть один человек). 
4.4. Конкурсанты должны предоставить в адрес жюри эссе по одной из 
заявленных тем: 
• «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны» - авторам 

предлагается написать о жизни членов своей семьи (боевой или вдали от 
линии фронта) в годы Великой Отечественной войны; 

• «Они приближали Победу» - авторам предлагается написать о герое 
Великой Отечественной войны, чья история их вдохновила. 

4.5. Участники конкурса обязуются вместе с конкурсной работой 
предоставить организаторам заявку по форме (Приложение 1).  
4.6. За несовершеннолетнего участника заявку заполняет родитель (законный 
представитель). 
4.7. Работы, принятые для участия в конкурсе, не рецензируются и не 
возвращаются. 



4.8. Прислав работу для участия в конкурсе, участники автоматически 
соглашаются с условиями конкурса. 
 

5. Требования к конкурсной работе. 
5.1. Конкурсная работа выполнятся в печатном виде, на стандартных листах 
формата А4 на одной стороне листа. Объем – не менее 1000 и не более 3000 
знаков. Формат: лист А4, шрифт: 14 пт., Times New Roman, междустрочный 
интервал – 1,5 строки. 
5.2. На титульном листе указать тему работы, наименование 
образовательного учреждения, Ф. И. О. участника, контактный телефон 
участника или родителя (законного представителя).  
5.3. В электронном виде творческие работы предоставляются в формате: doc 
или docx. Работы, присланные в других форматах, не принимаются. 
5.4. Все работы будут проверены на наличие заимствований из 
общедоступных сетевых источников. 
5.5. Допускается наличие иллюстрированного материала, отражающего тему 
конкурса. Сканированные изображения в формате jpeg прикладываются к 
работе отдельными файлами в количестве не более 3 фотографий. 
 

6. Интеллектуальные права на творческую работу 
6.1.  Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав 
третьих лиц.  
6.2. Предоставляя творческую работу для участия в конкурсе, каждый 
участник (законный представитель участника) гарантирует, что является ее 
автором и обладателем исключительного права на нее, а также дает свое 
согласие организаторам на размещение его работы и персональных данных на 
официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска, 
официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культурно-информационной деятельности», официальной группе ВК 
Управления культуры Администрации города Челябинска и СМИ без выплаты 
вознаграждения и согласования.  
6.3. Факт участия в конкурсе подразумевает, что с согласия участников 
(законных представителей участников) их имена, фамилии, возраст, место 
работы, учебы, интервью и иные материалы, полученные и предоставленные в 
результате участия в конкурсе, могут быть использованы организатором, в том 
числе для публичной демонстрации. 
 

7. Жюри конкурса 
7.1. Работы конкурсантов оценивает жюри. Состав жюри утверждается 
организаторами конкурса. 
7.2. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по пятибалльной шкале в 
соответствии с критериями:  

• соответствие работы выбранной теме; 



• соблюдение норм и правил русского языка (стилистика, орфография, 
пунктуация); 

• полнота раскрытия темы: логика изложения, последовательность, 
объективность оценки, аргументированность; 

• авторское мнение (нестандартный подход к раскрытию темы). 
6.4. Жюри имеет право, распределять места между участниками, не 
присуждать какое-либо из мест и учреждать специальные призы. 
6.5. Решение жюри оформляется протоколом. 
6.6. По итогам конкурса: 

• жюри определяет 1,2,3 место в каждой теме конкурса. 
6.7. Организаторы конкурса на свое усмотрение могут учреждать 
дополнительные номинации и призы для поощрения отличившихся участников. 
 

7. Финансирование 
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных и 
привлеченных спонсорских средств. 
7.2. Спонсорами конкурса могут выступать организации, учреждения и 
предприятия любых форм собственности. Вопросы спонсорской поддержки 
регулируются двухсторонними договорами или соглашениями между 
организатором конкурса и физическими или юридическими лицами.  

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении 
открытого конкурса эссе  
«Не ради славы!», посвященного 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом  конкурсе эссе «Не ради славы!»,  
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(для совершеннолетних участников)  
 

Ф. И.О. участника   

Населенный пункт  

Место учебы / работы   

Дата рождения   
(число, месяц, год) / возраст 

 

Контакты для связи  
(телефон, электронная почта) 

 

 
Я, _____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о проведении открытого  конкурса эссе «Не ради 
славы!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и даю свое согласие МБУК 
«Центр культурно-информационной деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45) на 
обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, населенный пункт, дата рождения/возраст, место учебы/работы, 
контактный телефон,  электронная почта, сведения об участии в открытом  конкурсе эссе «Не ради 
славы!»), использование и размещение моей конкурсной работы, моего изображения (в том числе 
фотографий, видеозаписей, интервью полученных в результате участия  в открытом  конкурсе эссе 
«Не ради славы!» и предоставленных лично мной) на официальном сайте Управления культуры 
Администрации города Челябинска, официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культурно-информационной деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления 
культуры Администрации города Челябинска и в СМИ без выплаты вознаграждения и согласования.  
           Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, населенный пункт, дата рождения/возраст, место учебы/работы, сведения об  участии в 
открытом  конкурсе эссе «Не ради славы!», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных на  
официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска, официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурно-информационной 
деятельности», в группе «ВКонтакте» Управления культуры Администрации города Челябинска и в 
СМИ без выплаты вознаграждения и согласования 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 
осуществляется по письменному заявлению.  

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
_________________                             _____________________ 
       (дата)                       (подпись) 



ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе эссе «Не ради славы!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 (для несовершеннолетних участников)  

Ф.И.О. участника  
 

 

Населенный пункт 
 

 

Фамилия, имя, отчество родителя / 
законного представителя участника 

 

Место учебы   
Дата рождения участника 

(число, месяц, год) / возраст 
 

Контакты для связи  
(телефон, электронная почта) 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

родитель (законный представитель) _____________________________________________________ 
                                                       Ф.И.О. ребенка / воспитанника 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о проведении открытого конкурса эссе «Не ради 
славы!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и даю свое согласие МБУК 
«Центр культурно-информационной деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45) на 
обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, контактный телефон, электронная почта) и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка/воспитанника (фамилия, имя, отчество, населенный пункт, дата 
рождения/возраст, место учебы, сведения об участии в открытом  конкурсе эссе «Не ради славы!»), 
использование и размещение моего изображения, изображения моего несовершеннолетнего 
ребенка/воспитанника (в том числе фотографий, видеозаписей, интервью полученных в результате 
участия в открытом  конкурсе эссе «Не ради славы!» и предоставленных лично мной) и конкурсной 
работы моего несовершеннолетнего ребенка/воспитанника на официальном сайте Управления культуры 
Администрации г. Челябинска, официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культурно-информационной деятельности», официальной группе ВК Управления культуры 
Администрации г. Челябинска и СМИ без выплаты вознаграждения и согласования.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка/воспитанника: фамилия, имя, отчество, населенный пункт, дата 
рождения/возраст, место учебы, сведения об участии в открытом  конкурсе эссе «Не ради славы!», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных на официальном 
сайте Управления культуры Администрации г. Челябинска, официальном сайте Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культурно-информационной деятельности», официальной 
группе ВК Управления культуры Администрации г. Челябинска и других СМИ.  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 
осуществляется по письменному заявлению. Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия 
уничтожение моих персональных данных, персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка/воспитанника будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

_________________             _____________________ 
             (дата)                        (подпись) 
  


