
 



 
 
 

1.Общие положения 
 1.1. Литературно-творческий конкурс, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Памяти Вечный огонь» (далее – Конкурс) 
проводится среди всех категорий обучающихся с участием молодых 
преподавателей и сотрудников Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Академия социального образования» (далее – АСО).  

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок 
проведения Конкурса, а также критерии оценки работ, представленных на 
Конкурс. 

 
2. Цель и задачи проведения Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является формирование 
представления об общенациональном патриотизме гражданина России как 
общечеловеческой, национально-государственной и профессиональной 
ценности, осознание,  понимание и осмысление зависимости настоящего и 
будущего страны, народа, личности от их стремления сохранять и 
приумножать духовные и культурные богатства своего Отечества. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– привлечение студентов факультета среднего профессионального 
образования и гуманитарно-юридического факультета (далее – ФСПО и 
ГЮФ), магистров ГЮФ к познанию подвига Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 
– стимулирование освоения новых коммуникационных возможностей 
информационного общества для изучения воинского и трудового подвига 
сотрудников и преподавателей университета; 
– выявление талантливых авторов и создание новых произведений на 
военную тематику;  
– создание условий для самореализации, познания исторических корней  и их 
связи с современной жизнью, воспитание любви к своей Родине; 
– воспитание потребности к освоению и приумножению ценностей духовной 
культуры, формирование культуры русского и татарского языков – как 
показателя патриотизма народа, государства, общества; 
– поддержка развития системы всеобщего и комплексного патриотического 
воспитания; 
– издание сборника лучших произведений участников конкурса.  
 

 
3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующую работу: 
– утверждает общий план подготовки и проведения Конкурса; 



– формирует состав Конкурсного совета; 
– обеспечивает организационно-техническую и информационную поддержку 
Конкурса;  
– проводит организационно-разъяснительную работу с участниками 
Конкурса; 
– оказывает информационное сопровождение Конкурса в Интернет-ресурсах. 

3.3. Оргкомитет проводит работу по формированию конкурсной 
программы: 
– определяет номинации Конкурса; 
– координирует сбор заявок и конкурсных работ участников Конкурса; 
– формирует формат подведения итогов Конкурса. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются все категории обучающихся, 

молодые преподаватели и сотрудники АСО, представившие работы в срок 
согласно условиям Конкурса. 

4.2. Порядок участия в Конкурсе: 
4.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в конкурсную 

комиссию заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и конкурсную 
работу в электронном виде. 

4.2.2. Прием заявок осуществляется с 23 марта по 30 апреля 2020 года. 
4.3. Критерии для выполнения конкурсной работы: 
4.3.1. К участию в  Конкурсе принимаются только ранее 

неопубликованные, в т.ч. в Интернете, авторские материалы на русском или 
татарском языках в форме: сочинения; очерка; эссе; литературного 
исследования в форме реферата (до 4 листов); рассказа; интервью, 
стихотворения. Допускается наличие в тексте фотографий, таблиц и 
использование иных технических приемов, если,  по мнению автора работы, 
они усиливают смысловую линию произведения. При использовании в 
работе  материалов других авторов, необходимо предоставить список 
использованной литературы. 

4.3.2. Тексты принимаются на русском или татарском языках,  в 
формате Microsoft Word с параметрами: лист – A4;  ориентация – книжная 
шрифт – Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал –1,5, а также  
написанные от руки на тетрадных листах. 

4.3.3. Текст работы должен соответствовать нормам литературного 
языка. 

4.3.4. Содержание работы должно соответствовать тематике Конкурса, 
его цели и задачам. 

4.3.5. Конкурсная работа должна отражать индивидуальность автора. 
4.4. Оргкомитет имеет право снять с Конкурса заявленную работу, если 

она не соответствует требованиям, указанным в данном Положении о 
Конкурсе. 

4.5.Участие в Конкурсе является безвозмездным и на добровольной 
основе. 



4.6.Интеллектуальные права на конкурсные работы остаются за их 
авторами. 

4.6.1. Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право использования 
работ в некоммерческих целях без дополнительного согласования с 
авторами. 

4.7. Количество работ, поданных на Конкурс, от одного автора не 
ограничено. 

4.8. Лучшие работы будут рекомендованы к участию во 
Всероссийских конкурсах сочинений ко Дню Победы. 

4.8. Конкурс проводится в 2 этапа: 
Первый этап: сбор материалов всех участников Конкурса с 23 марта по 

30 апреля 2020 года.  
Второй этап: Проведение  заседаний Конкурсного совета и 

определение 70 победителей с 30 апреля по 6 мая. Публикация лучших 9 
работ  на сайте АСО. 

Третий этап: проведение церемонии награждение победителей, 
лауреатов Конкурса 11 мая 2020 года. 

 
5. Номинации Конкурса  

5.1. Конкурсные работы выполняются по следующим номинациям: 
 «Татарстан – фронту!» – очерки о событиях периода Великой 
Отечественной войны, о самоотверженном труде  жителей республики; 
«Я помню эту боль и эту радость» –  воспоминания  «детей войны»;  
«Поклон Вам, наши ветераны!» – материалы  о ветеранах войны, об их 
молодости, жизни после Великой Отечественной войны  и в наши дни;  
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» – воспоминания о 
родных и близких, внесших свой вклад в общую Победу;  
«У войны не женское лицо» – истории о женщинах, воевавших на фронтах 
страны, вдовах, солдатских матерях и женах воинов Великой Отечественной 
войны, труженицах тыла; 
 «Это наша с тобою земля…» – материалы о забытых местах исторических 
боев; подвигах неизвестных героев; истории о земляках, их воинском 
подвиге, доблести и славе; 
«Письмо на фронт» – сочинение своему сверстнику, защитившему нашу 
страну  от фашизма.  

 
6. Конкурсный совет 

Для оценки работ конкурсантов формируется Конкурсный совет (далее 
Совет). 

6.1. В состав Совета входят представители администрации, 
преподаватели, члены Студсовета АСО.  

6.2. Совет осуществляет: 
– осуществляет просмотр и оценку всех конкурсных работ, 

направленных для участия в Конкурсе; 
–  определяет победителей и лауреатов Конкурса; 



– оформляет протоколы. 
6.3. Оценка конкурсных работ участников. 
6.3.1. Совет оставляет за собой право принимать решение о 

присуждении дополнительных специальных призов. 
  

7. Финансирование Конкурса 
7.1. Финансирование Конкурса производится за счет привлеченных 

средств. 
 

8. Контактные данные Оргкомитета 
8.1. г. Казань, ул. Достоевского, д. 10, тел.89033445677,   

ngrebenki@mail.ru 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором АСО. 
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также 

принятие его в новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом 
АСО. 

 
10. Рассылка Положения 

10.1.  Настоящее Положение размещается на официальном сайте АСО в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
11. Регистрация и хранение Положения 

11.1. Настоящее Положение регистрируется в канцелярии АСО. 
Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится до замены его 
новым вариантом.  
 
  



Организационный комитет 
литературно-творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Памяти Вечный огонь» 

 

Председатель организационного комитета: 

1. Гребенкина Наталья Николаевна – проректор по воспитательной работе 

Члены организационного комитета: 

2. Серодеева Р. Ш. – декан ГЮФ 
3. Тимербаев А. Р. – декан ФСПО 
4. Сафина Д. Р. – председатель Студсовета АСО 
 

 
 

Конкурсный совет 
литературно - творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Памяти Вечный огонь». 

 
Председатель:  

1. Гильмеева Р.Х. – профессор, доктор педагогических наук, проректор по 
связям с общественностью и науке  

Члены конкурсного совета: 
2. Габдрахманова Л. Г. – кандидат филологических наук, зав.кафедрой 

публично-правовых дисциплин  ГЮФ АСО 
3. Шишкина Е. В. – начальник УМУ АСО 
4. Камалетдинов Р. Х. – старший преподаватель ФСПО АСО 
5. Ерундова А. О.–руководитель Студклуба АСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 
Заявка на участие  в литературно - творческом конкурсе среди студентов, 

магистров, молодых преподавателей и сотрудников АСО 
«Памяти Вечный огонь» 

Ф.И.О. участника полностью 
 

 

 Факультет/ Номер группы  
 

 

Номинация, в рамках которой 
написана работа 

 

Название конкурсной работы 
 

 

Контактная информация  
(телефон, e-mail) 

 


