
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении международного детско-юношеского  

литературного конкурса  
к 70-летнему Юбилею окончания Великой Отечественной войны  

«70 стихов о войне и Победе» 
 
В России 2015 год объявлен Годом литературы Указом Президента России В. 
В. Путина в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению. 9 
мая 2015 года Россия и дружественные государства отмечают 70-летний 
Юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 
 
В целях сохранения памяти о героических страницах истории России и 
близких ей стран, развития интереса к литературному творчеству, выявления 
и поддержки талантливой молодежи проводится детский поэтический 
конкурс «70 стихов о войне и победе» (далее Конкурс). 
 
Инициатор Конкурса 
Автономная некоммерческая благотворительная организация социальных 
проектов «Ключевые ценности» (АНБО СП «Ключевые ценности»). 
 
Организаторы Конкурса 

- Автономная некоммерческая благотворительная организация социальных 
проектов «Ключевые ценности». 

- Санкт-Петербургский Государственный Университет. 
 
Сроки проведения 

Прием работ: 16 марта 2015 г. – 15 апреля 2015 г. 
Объявление победителей Конкурса: 28 апреля 2015 г. 
Церемония награждения в Санкт-Петербурге: май 2015 г. Точные сроки 
будут указаны в день объявления победителей. 
 

Жюри Конкурса 
Жюри Конкурса формируется из ученых-филологов и преподавателей 
СПбГУ. Председатель жюри Конкурса -  Президент Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, Декан филологического факультета 
СПбГУ, Президент Российской Академии Образования, член Совета по 
русскому языку при Правительстве Российской Федерации Людмила 
Алексеевна Вербицкая.  

К оценке конкурсных работ будут привлечены известные российские 
писатели, поэты, актеры и ученые. 

 

 



Итоги Конкурса 
– Победители (3 призовых места) в трех возрастных группах будут 
приглашены в Санкт-Петербург на Церемонию награждения. Оргкомитет 
оплачивает дорогу и проживание молодому автору, одному из родителей и 
одному педагогу-руководителю. 

– 70 работ победителей войдут в сборник лучших стихотворений конкурса. 
Сборник будет распространяться через школы и библиотеки страны, а также 
адресно всем участникам конкурса. 

– Все участники получают диплом от организаторов Конкурса. Их работы 
станут доступны большой аудитории читателей. 

– В случае  получения дополнительной спонсорской поддержки Оргкомитет 
оставляет за собой право увеличить число победителей Конкурса, а также 
учредить специальные номинации. 
 
 
Условия участия в конкурсе 

В конкурсе участвуют дети и молодые люди в возрасте до 18 лет, независимо 
от места проживания. Обязательным условием участия работ в конкурсе 
является согласие автора (родителей) и предоставление необходимых данных 
для идентификации автора: ФИО, возраст, страна и населенный пункт, 
учебное заведение, класс (группа), полный почтовый адрес с индексом, адрес 
электронной почты, телефон для связи. 

Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает разрешение 
на обработку своих персональных данных. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и 
уничтожение персональных данных. Настоящее согласие дано на весь срок 
действия Соглашения. 

Конкурсные материалы публикуются на официальном сайте конкурса 
http://konkurs-pobeda70.ru и в официальных группах в социальных сетях без 
выплаты вознаграждения авторам.  

Конкурсные материалы могут быть использованы Оргкомитетом в 
информационных целях (пресс-релизы, размещение информации о Конкурсе, 
публикации о ходе и итогах конкурса в СМИ и т.д.) с указанием авторства 
без выплаты вознаграждения участникам. 
 
 
 
 
 



Творческое задание 

Стихотворение о героях Великой Отечественной войны, о фронтовиках,  
тружениках тыла, их семьях; о памяти и благодарности за Великую Победу; о 
мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей тогда и сегодня. 
Работы принимаются на русском языке без ограничений объема 
произведения.  
 
 
Финансирование конкурса 

- Затраты на проведение Конкурса осуществляет АНБО СП «Ключевые 
ценности» за счет собственных средств, а также привлеченных средств от 
спонсоров, пожертвований. 

- СПбГУ обеспечивает работу экспертов в жюри конкурса и проведение 
церемонии награждения победителей.  

 
Информация и контакты 

Заявки на конкурс и конкурсные материалы для участия в заочном этапе 
принимаются по электронной почте: stihi@konkurs-pobeda70.ru 

Официальный сайт Конкурса: www.konkurs-pobeda70.ru  

E-mail для связи с Оргкомитетом Конкурса: info@konkurs-pobeda70.ru 


