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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном литературном конкурсе 

«Мир без войны и насилия» 
 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 

категории участников Международного литературного конкурса «Мир без войны и 

насилия».  

1.2 Организаторы Конкурса: Фонд поддержки общественных инициатив 

местного сообщества «Вятская соборность» (Россия) и Польско-русский фонд 

«Общее дело» (Польша). 

1.3 Конкурс проводится в общинах стран-участников Конкурса. 

 

2 Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – продвижение идей мира без войн и насилия, укрепление 

межпоколенных связей на примере истории своей семьи. 

2.2 Задачи Конкурса: 

– раскрытие личного отношения участников Конкурса к идеям сохранения и 

укрепления мира; 

– повышение общественного интереса к общественной дипломатии и 

вовлечение широких слоев населения в дело укрепления мира и добрососедства; 

– издание сборника лучших работ участников Конкурса. 

 

3 Тематика Конкурса 

На Конкурс принимаются эссе, рассказы и стихотворения, раскрывающие 

персональные взгляды автора на возможность преобразования окружающего мира 

путем развития добрососедства, гражданственности, милосердия, гуманизма и 

духовности. 

 

4 Требования к работам 

4.1 На Конкурс принимаются работы только на русском языке. 



4.2 Объем до 8000 знаков (с пробелами), формат А4, шрифт Times New Roman, 

основной текст – кегль 14, полуторный межстрочный интервал. Принимаются 

работы только в одном из форматов: .doc, .docx, .rtf. 

4.3 К конкурсной работе можно приложить иллюстрационный материал в 

электронном виде (например, фотографии героя эссе, фотографии реликвий, 

документов и т.п., рисунки). Фотографии предоставляются в формате .jpg/.jpeg с 

разрешением не ниже 300 dpi. 

4.4 Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса и 

следующим требованиям: 

– стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы (материалы, 

заимствованные из интернета к участию в Конкурсе не принимаются);  

– цельность и последовательность изложения; 

– достоверность. 

 

5  Условия участия в Конкурсе 

5.1 В Международном литературном конкурсе «Мир без войны и насилия» 

могут участвовать авторы вне зависимости от возраста и проживающие в 

Российской Федерации, Германии, Литве, Польше, Республике Беларусь. В 

конкурсе также могут участвовать семьи. 

5.2 Возраст участников не ограничен.  

5.3 Один участник может представить на Конкурс только одну работу. 

5.4 Не допускается представление работ под псевдонимами. 

5.5 Допускается представление соавторских работ. В этом случае в заявке 

необходимо указывать всех соавторов произведения. 

5.6 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.7 Авторские права на представленные работы должны принадлежать 

участникам конкурса с тем, чтобы их использование и распространение не 

нарушало российское и международное законодательство об авторском праве. 

Ответственность за соблюдение авторских прав лежит на участнике конкурса. 

5.8 Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных 

работ на своих ресурсах без уведомления авторов и без выплаты им гонораров. 

5.9 Для участия в конкурсе участник должен заполнить анкету (Приложение 1), 

приложить к ней файл с авторской работой и отправить организаторам на адрес 

электронной почты vs-konkurs2020@yandex.ru. 

5.10 Отправка участником заявки на Конкурс означает согласие с условиями 

Конкурса. 

 

6 Порядок подготовки и проведения Конкурса 

6.1 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

Оргкомитет формируется Организаторами Конкурса из своих представителей; 

осуществляет всю деятельность по подготовке Конкурса, определяет процедуру 

проведения Конкурса, организует работу по подведению его итогов и 

информационное обеспечение, осуществляет сбор, изучение, публикацию 

материалов и подведение итогов Конкурса. 

6.2 Жюри формируется Организаторами Конкурса из авторитетных ученых, 

журналистов, педагогов, деятелей культуры и представителей общественности, 
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Жюри рассматривает конкурсные работы, определяет лауреатов и дипломантов 

Конкурса. 

 

7 Сроки проведения Конкурса 

7.1 Участники Конкурса отправляют конкурсную работу с 1 марта по 31 

марта 2020 г. с заявкой (Приложение 1) по электронному адресу vs-

konkurs2020@yandex.ru (с указанием в теме письма: Литературный конкурс 2020).  

7.2 Объявление победителей Конкурса – до 15 апреля 2020 г. 

 

8 Награждение победителей и участников 

8.1 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами, участники – 

сертификатами (в электронном виде). 

8.2 По решению жюри лучшие конкурсные работы будут направлены на 

Международный литературный конкурс «Приключение приходит само – мир без 

войны, нацизма и насилия» в Польшу и войдут в итоговый литературный сборник. 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка  

на участие в Международном литературном конкурсе 

«Мир без войны и насилия» 
 
 

Название конкурсной работы  

 

Ф.И.О. участника/участников  

 

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

 

Страна проживания  

 

Место работы или учебы   

 

Контактный телефон   

 

Электронная почта  

 

 

 

Отправляя заявку на Конкурс, Вы даете согласие на обработку персональных 

данных и соглашаетесь с вышеизложенными условиями Конкурса. 

 

 

 


