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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе творческих работ «Горжусь тобой, Республика моя!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение о конкурсе творческих работ «Горжусь тобой, Республика 

моя!», приуроченного ко Дню Луганской Народной Республики (далее – 

Положение), определяет и регулирует порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ «Горжусь тобой, Республика моя!», приуроченного ко Дню 

Луганской Народной Республики (далее – Конкурс). 

1.2  Организатором Конкурса является Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет).Для 

непосредственного осуществления мероприятий по организации и проведению 

Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), который 

действует в соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1  Конкурс проводится среди студентов Университета с целью формирования 

государственной идентичности молодежи Луганской Народной Республики, а 

также выявления молодых талантливых поэтов, мастеров художественного слова, 

журналистов. 

2.2  Задачами Конкурса являются: 

 воспитание уважительного и почтительного отношения к исторической 

памяти военных событий; 

 привитие чувства гордости за героические подвиги и поступки земляков; 

 формирование патриотического сознания студенческой молодежи и 

укрепление единства культурных ценностей и духовной общности народа 

Донбасса; 

 развитие стремления молодого поколения к гражданскому, духовному и 

нравственному совершенствованию; 
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 развитие у обучающихся чувств общенациональной гордости, гражданского 

долга, непринятия национализма, шовинизма, терроризма и экстремизма; 

 реализация творческого потенциала обучающихся; 

 создание условий формирования в молодёжной среде интереса к авторскому 

творчеству и публицистике; 

 организация творческого общения и взаимодействия между поколениями. 

 

III. Условия и порядок проведения 

 

3.1  В Конкурсе могут принимать участие студенты колледжа. 

3.2  Организаторы оставляют за собой право на любом этапе Конкурса отклонять 

работы, не соответствующие условиям Конкурса. 

3.3  Конкурс проводится в несколько этапов: 

 этап – информационный: информирование потенциальных участников об 

условиях и порядке проведения Конкурса, размещение Положения на 

официальном сайте колледжа. Сроки проведения: до 24 апреля 2021 года. 

 этап – отборочный: прием и отбор творческих работ. Все желающие подают 

заполненную заявку на участие (Приложение 1) и свои авторские работы в 

электронном виде на почту  

tatyana_trofimova.02@mail.ru Сроки проведения: с 21 апреля 2021 года по 5 

мая 2021 года. 

 этап – заключительный: жюри Конкурса определяет победителей в трех 

основных номинациях: «Лучшее авторское стихотворение», «Лучшая 

авторская проза», «Лучший публицистический материал», «Лучший 

буклет», «Лучший коллаж», «Лучшая подделка». Сроки проведения: с 6 мая 

2021 года по 10 мая 2021 года. 

3.4  На Конкурс могут быть представлены работы в виде поэтических 

произведений (стихотворение, авторская песня, стихотворение в прозе и др.), 

прозаических (эссе, новелла, очерк, рассказ, повесть и др.), различные жанры 

публицистики (заметка, репортаж, интервью, статья и др.), а также буклеты, 

коллажи, поделки.   

3.5  Представляя на Конкурс свою работу, каждый участник гарантирует, что он 

является действительным автором данного произведения. 

3.6  Автор несет ответственность за содержательную сторону конкурсной работы. 

mailto:tatyana_trofimova.02@mail.ru
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IV. Требования к творческим работам 

 

4.1. К рассмотрению принимаются поэтические, прозаические работы и 

публицистические материалы, поданные в электронном виде в текстовом 

документе формата Microsoft Office Word, шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, поля: сверху, снизу – 20 

мм, с левой стороны – 30 мм, с правой стороны – 15 мм; абзац (абзац 

выделяется красной строкой, отступ) – 1,25 мм. Название (при наличии) 

выделяется жирным шрифтом. 

4.2. Буклеты, коллажи, поделки, необходимо предоставить для рассмотрения 

жюри конкурса в кабинет 307. 

4.3. Произведения, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям: 

 участник имеет право подавать не более 1 конкурсной заявки в каждой из 

предложенных номинаций; 

 на Конкурс принимаются работы на русском языке; 

 в произведениях, представленных на Конкурс, должны отражаться 

патриотизм, любовь к Родине, уважение к традициям родного края, 

размышления о войне и мире, о процветании Луганской Народной 

Республики, воспевание героев и выдающихся личностей родного края; 

4.4. Требования к буклету:  

 Содержание раскрывает цель и задачи исследования.  

 Размещены наиболее важные сведения.  

 Краткость изложения информации.  

 Достоверность информации. Лаконичность текста.  

 Завершенность. 

4.5. Коллаж может быть выполнен на бумаге любого формата. 

 Необходимо четко обозначить тему своей работы 

 Коллаж должен отражать тему исследования, основополагающий вопрос. 

 Материал может быть письменный, графический, с наклеенными 

иллюстрациями, выполненными рисунками. Главный критерий – он должен 

раскрывать тему. 
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 Работа должна быть выполнена аккуратно.  

 

V. Порядок подведения итогов и награждения 

 

5.1. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 11 мая 

2021 года. 

5.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников. 

5.3. Жюри конкурса вправе присуждать дополнительные номинации по своему 

усмотрению. 

5.4. Жюри вправе не назначать победителя в какой-либо из номинаций, не 

присуждать место, не присуждать предлагаемых дополнительных 

номинаций, а также ввести новую дополнительную номинацию по 

усмотрению членов жюри 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ «Горжусь тобой, Республика моя!», 

приуроченном ко Дню Луганской Народной Республики 

 

Ф.И.О.    _    Дата рождения:     

 

 Подразделение, курс, направление подготовки:                  

 

Номер телефона:                            E-mail:                                                       

  

Ссылка на профиль в социальной сети ВКонтакте:                                          

 

Номинация:    Название конкурсной работы:                               

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                            Подпись 

 


