
  
Приложение № 3 к приказу МБУК  

«Шебекинская ЦРБ» №10а от 2.03.2015г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о муниципальном молодежном конкурсе исследовательских работ 
« Не все еще мы знаем о войне», посвященного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 
 
 

1. Общие положения 
  Муниципальный молодежный конкурс «Не все еще мы знаем о 

войне» (далее - Конкурс) проводится муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Шебекинская центральная районная библиотека» в целях 
активизации поисковой и исследовательской деятельности молодежи, через 
изучение краеведческих материалов, сбора сведений и информации очевидцев 
событий ВОВ, проживающих \или проживавших на территории Шебекинского 
района и создания на их основе на сайте МБУК «Шебекинская ЦРБ» 
электронного ресурса «Все они для нас герои». 
 

2. Задачи Конкурса 
• Приумножение духовных  и исторических ценностей, формирование у 

молодежи идей патриотизма, чувства гордости и уважения к героическому 
прошлому государства. 

• Сохранение, изучение и популяризация военной истории родного края. 
• Выявление и поддержка интеллектуальной и творческой деятельности 

молодежи. 
• Формирование активной жизненной позиции молодого гражданина 

России. 
 

3. Руководство Конкурсом 
        Для проведения Конкурса создается организационно-экспертная группа, в 
состав которой входят: 

• руководитель – Боровская Л.И.,  директор МБУК «Шебекинская ЦРБ»; 
• представители МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 
туризма Шебекинского района Белгородской области»; 

• специалисты МБУК «Шебекинская ЦРБ»; 
• специалисты Шебекинского историко-художественного музея. 

 
Организационно-экспертная группа Конкурса: 
• осуществляет организацию Конкурса; 
• принимает представленные для участия в Конкурсе материалы; 
• формирует жюри; 
• создает равные условия для всех участников Конкурса; 
• обеспечивает гласность проведения Конкурса; 



•  организовывает церемонию награждения победителей и призеров 
Конкурса.  

 
 
 
Контактное лицо: 
Суряднова Светлана Владимировна, заместитель директора МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» 
Тел. 3-01-31 
 
Жюри Конкурса: 

 Создается с целью отбора и оценки лучших работ и определения победителей.  
В состав жюри входят:  
Кравцова И.Н., зам. начальника МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики и туризма Шебекинского района Белгородской области»; 
Суряднова С.В., зам. директора МБУК «Шебекинская центральная районная 
библиотека»; 
Калугина Т.Л., зав. сектором краеведческой литературы центральной районной 
библиотеки; 
Добринская Т.В., зав. отделом обслуживания центральной районной библиотеки; 
Маслова Н.Е., старший научный сотрудник – зав. отделом научно-
экспозиционной и просветительской работы МКУК «Шебекинский историко-
художественный музей». 
  
 

4. Предмет Конкурса 
• Предметом рассмотрения на Конкурсе являются  исследовательские работы 
молодежи, посвященные воспоминаниям участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, бывших узников 
концлагерей, проживающих / проживавших на территории Шебекинского 
района или находившихся во время оккупации в 1943 году на его 
территории. 

  
  

5. Участники Конкурса 
                        В Конкурсе могут принять участие учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, техникумов, работающая молодежь в возрасте от 14 
до 24 лет. 

  
6. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в один этап с  8 марта 2015 года по  25 апреля 2015 
года по двум номинациям: «Живые голоса истории» - по сбору воспоминаний 
очевидцев событий ВОВ ныне живущих и «Строки военного времени» - по 
сбору сведений о событиях и участниках ВОВ, сохранившихся в 
воспоминаниях родственников.  Участники конкурса представляют в 
оргкомитет Конкурса свои материалы в электронном виде и на бумажных 
носителях. 

 



 
         Вниманию конкурсантов! 

• Работы участников, представленные на Конкурс, не возвращаются  и не 
рецензируются.  Лучшие работы включаются в электронный ресурс «Все 
они для нас герои» и размещаются на сайте МБУК «Шебекинская ЦРБ». 

 
Экспертная группа оставляет за собой право редактирования материалов 
представленных на конкурс для дальнейшего их  включения в 
электронный ресурс. 

 
  
 
 

Приложение №1 
 
 

Заявка на участие в муниципальном  молодежном конкурсе 
 «Живые голоса истории» 

 
 

№ 
п/п 

Тема 
работы 

Ф.И.О. автора 
(полностью) 

Контактная 
информация 

(адрес/телефон) 
    

 
 
 
 
              

                              Приложение №2 
 

Требования к оформлению 
 
 

1. Шрифт: Times New Roman. 
2. Размер шрифта: 14 
3. Интервал между строк: 1,5 
4. Поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее, нижнее – 2 см. 

Выравнивание текста на странице – по ширине.  Допустимо изменение 
шрифта на титульном листе. 

5. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера 
страницы ставят внизу по центру страницы; на титульном листе номер 
страницы не ставится. 

6. Текст печатается на одной стороне страницы. Сноски и примечания 
печатаются на той же странице, к которой они относятся, через один 
интервал более мелким шрифтом, чем текст. 

7. Объем материала не ограничен. 



8. В качестве дополнения принимаются копии документов, фотографий 
военных лет, относящиеся к материалу исследовательской работы. 
  

  


