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I. Общие положения
1. Литературный конкурс «ВОвремя» учреждается как общеобластной
литературный конкурс (далее – Конкурс). Организатором Конкурса является
Государственное казенное учреждение культуры Ленинградской области
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса:
−
популяризация чтения;
−
сохранение исторической памяти жителей Ленинградской области;
−
поддержание семейных традиций;
−
содействие историко-патриотическому воспитанию молодежи;
−
вовлечение в литературное творчество жителей Ленинградской
области и развитие их творческих способностей;
−
выявление новых литературных талантов;
3. Конкурс посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
II. Порядок проведения Конкурса и определения победителей
1. В Конкурсе могут принять участие жители Ленинградской области всех
возрастных категорий.
2. Информация о проведении Конкурса и сроках приема конкурсных работ
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека».
3. Работы принимаются на электронный адрес: vovremyakonkurs@yandex.ru
4. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема, не
принимаются и не рассматриваются
5. Победителей Конкурса определяет компетентное жюри.
6. В течение месяца после окончания приема конкурсных работ жюри
Конкурса рассматривает поступившие работы и принимает решение о
победителях Конкурса путем общего голосования. По итогам Конкурса
определяются 3 лауреата (1, 2 и 3 место) и участники, работы которых будут
опубликованы в альманахе «ВОвремя», изданном на основе материалов,
представленных участниками.
8. Решение о победителях Конкурса оформляется Протоколом, подписанным
всеми членами жюри.
9. Награждение победителей Конкурса:
торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится
в период 15.11.2021 -25.12.2021 гг.
III. Требования к конкурсным работам
1. На Конкурс принимаются работы по тематике, связанной с Великой
Отечественной войной в преломлении истории родного края или своей семьи.
2. На Конкурс принимаются рассказы, стихи, очерки, зарисовки, статьи, эссе,
документальные материалы объемом не более 10 тыс. знаков,

соответствующие утвержденной теме Конкурса, отличающиеся целостным
сюжетом и индивидуальностью стиля автора.
3. Работы принимаются только в электронном виде.
IV. Сроки проведения Конкурса
1. Сроки приёма работ на Конкурс: 01.04.2021 – 01.10.2021г.
2. Сроки рассмотрения поступивших на Конкурс работ: 01.10.2021 –
01.11.2021г.
V. Жюри Конкурса
1. Жюри возглавляет Председатель. Председатель осуществляет общее
руководство деятельностью жюри, подписывает необходимые документы,
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на жюри
задач.
2. Функции жюри:
−
рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс, в
соответствии с требованиями к конкурсным работам и в установленные сроки;
−
определение победителей Конкурса.
3. Председатель жюри:
Лукин Е.В. – писатель, переводчик. Член Союза Писателей России;
Члены жюри:
Семенова И.В.- директор ГКУК «Ленинградская областная универсальная
научная библиотека»;
Низов С.А – исполнительный директор Ассоциации краеведов Ленинградской
области;
Прокудин Н.Н. – член Союза Российских писателей, председатель комиссии
по военно –патриотической, приключенческой и детективной литературе;
Вязьменский С.Б. – руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт
–Петербургского регионального информационного центра ИТАР –ТАСС,
лауреат литературной премии имени Маршала Советского Союза К.А.
Мерецкова.

