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1. Общие положения

1.1. Региональный литературный конкурс (далее -  Конкурс) приурочен 
к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

1.2. Организаторами Конкурса являются Магаданская областная Дума, 
Областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина».

1.3. Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап в период с 01.03.2022 по 01.09.2022 -  отбор участников Конкурса.
II этап в период с 01.09.2022 по 15.11.2022 -  определение финалистов 

и победителей Конкурса (составление шорт-листа книги).
I II  этап в период с 15.11.2022 по 03.12.2022 -  награждение победителей.
IV этап -  издание литературно-художественного сборника.

2.1. Цель Конкурса -  сохранение и увековечение памяти о проявленном 
героизме и мужестве жителей Колымы и Чукотки на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны средствами печатного слова.

2.2. Задачи Конкурса:
содействие развитию творческого потенциала современных авторов 

Магаданской области;
издание литературно-художественного сборника;
проведение познавательных, просветительских мероприятий среди 

широких масс населения по материалам сборника.

3.1. В Конкурсе может участвовать любой гражданин вне зависимости 
от гражданства и национальности. Возрастные ограничения для участников 
Конкурса отсутствуют.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Условия конкурса



3.2. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются 
и не рецензируются.

3.3. Тематика конкурсной работы -  примеры героизма и храбрости солдат 
и офицеров, тружеников тыла Колымы и Чукотки; история о судьбах колымчан, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и приближавших 
Победу в тылу -  на Колыме.

3.4. Основные номинации Конкурса:
поэзия (стихотворение);
проза (рассказ);
публицистика (эссе, очерк, новелла);
проба пера (проза, поэзия, публицистика в предусмотренных объемах) 

в категориях: участники до 12 лет; участники от 12 до 18 лет.
3.5. Все конкурсанты, допущенные к участию в Конкурсе, получат 

в электронном виде Сертификат участника в сроки и на условиях, определяемых 
Оргкомитетом Конкурса. Сертификат является свидетельством, 
подтверждающим участие в Конкурсе.

3.6. По итогам Конкурса планируется выпуск литературно
художественного сборника. Все конкурсанты-победители, чьи произведения 
войдут в книгу победителей Конкурса, получат Дипломы победителей и ценные 
призы.

3.7. Организаторы Конкурса, партнеры по согласованию с Оргкомитетом 
Конкурса могут устанавливать специальные призы.

3.8. Решение Жюри (конкурсной комиссии и экспертов) является 
окончательным и пересмотру не подлежит. Материалы о победителях 
публикуются в средствах массовой информации.

4. Требования к работам

4.1. На Конкурс принимаются отдельные работы, как не публиковавшиеся 
ранее, так и опубликованные в СМИ в период 2020-2021 гг.

4.2. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном 
виде вместе с заявкой на участие в конкурсе по адресу: Областное 
государственное автономное учреждение культуры «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» (ОГАУК «МОУНБ 
им. А.С. Пушкина») 685000 г. Магадан, пр. Карла Маркса, 53/13. Электронная 
почта: omr@mounb.ru (с пометкой «Конкурс ГЕРОИ КОЛЫМЫ»).

В заявке должны быть указаны:
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ФИО
участника

Контактный телефон, 
адрес электронной почты Номинация Название

произведения

4.3. Требования к оформлению работы:
шрифт текста -  Times New Roman, размер шрифта -  14, межстрочный 

интервал -  1,5;
объем -  не более 10 страниц печатного текста;

mailto:omr@mounb.ru
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фото и иллюстративные материалы приветствуются.
4.4. На Конкурс не принимаются работы без заполненной заявки 

на участие в Конкурсе и неправильно оформленные работы.

ОРГКОМ ИТЕТ:

Абрамов С.В. -  председатель (председатель Магаданской областной 
Думы);

Ампилогова В.Б. -  сопредседатель (директор «Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина»);

Гримайло О. А. -  секретарь (заведующая сектором проектной деятельности 
организационно-методического отдела «Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А.С. Пушкина»);

Борисова Е.А. -  член оргкомитета (руководитель управления 
организационного и документационного обеспечения, заместитель 
руководителя аппарата Магаданской областной Думы);

Лузина Н.В. -  член оргкомитета (заместитель директора 
«Магаданской областной универсальной научной библиотеки 
имени А.С. Пушкина»).

Ж Ю РИ:

Борщевская И.Т. -  член жюри (пресс-секретарь председателя Магаданской 
областной Думы);

Рыжов С.П. -  председатель жюри (член регионального отделения Союза 
писателей России);

Симонова С.И. -  член жюри (заведующая сектором краеведческой 
библиографии библиографического отдела «Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина»);

Гоголева Е.М. -  член жюри (профессор, кандидат филологических наук);
Цуркина О.В. -  член жюри (главный библиотекарь отдела массовой работы 

«Магаданской областной универсальной научной библиотеки 
имени А.С. Пушкина»).


