
Ульяновский государственный технический университет
Научная библиотека

ПОЛОЖЕНИЕ

о литературном конкурсе  к 65-летию  Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне

«Не забыть нам этой даты»
 

Цели  конкурса:

Литературный  конкурс  «Не  забыть  нам  этой  даты» проводится  в  целях 
сохранения  исторической  памяти,  осмысления  опыта  и  уроков  Великой 
Отечественной  войны  и  чествования  ее  ветеранов,  воспитания  уважения  к 
истории у молодого поколения. 

Задачи конкурса:

• Создание   условий,  благоприятных  для  духовно-нравственного  и 
творческого  развития  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и 
сотрудников УлГТУ.

• Формирование  у  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  сотрудников 
УлГТУ  гуманистических  идеалов,  активной  гражданской  позиции, 
чувства сопричастности к исторической судьбе России,  гордости  за ее 
славное прошлое.

• Приобщение  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  сотрудников 
УлГТУ  к  творческому  процессу  создания  литературного  произведения, 
посвященного  Великой  Отечественной  войне,  Дню  Победы,  ветеранам 
войны и тыла; 

• Выявление наиболее талантливых авторов.

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять  участие студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники УлГТУ.



Порядок и условия проведения конкурса:

• Конкурс проводится с 23 февраля по 23 апреля 2010 года.
• Конкурс проводится по 2-м номинациям:

• Поэзия;
• Проза.

• От  одного  участника  могут  быть  приняты  работы  в  различных 
номинациях.

• Творческие работы для участия в конкурсе принимаются одновременно в 
печатной и электронной форме в  отделе  художественной литературы 
(главный учебный корпус, библиотека, 2-й этаж) и в научно-методическом 
отделе (3-й учебный корпус, библиотека, ауд. 101).

• Прием творческих работ на конкурс проводится до 23 апреля 2010 года.
• Работы участников конкурса будут  выставлены на сайте НБ УлГТУ (с 

разрешения авторов).
• Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Критерии оценки конкурсных работ:

Оценивается степень образного мышления, литературно-художественный 
вкус,  художественная  индивидуальность,  степень  владения  художественным 
мастерством (формой и содержанием), следование правилам и нормам русского 
языка.   

Требования к оформлению работ:

Для  участия  в  конкурсе  принимаются  работы  объёмом  не  более  7 
страниц. Формат электронных документов doc или org .   Шрифт -  Times New 
Roman, размер (кегль) – 14, междустрочный интервал - 1,5.  

Жюри конкурса:

Председатель жюри:
Смирнова Т.М., директор НБ УлГТУ.

Члены жюри:
Корочкина Е.В., доцент кафедры ИДРД УлГТУ.
Скарга О.М., зав. отделом художественной литературы НБ УлГТУ.
Долгова И.А., зав. научно-методическим отделом НБ УлГТУ.
Агошко И.В., ведущий методист НБ УлГТУ.



Подведение итогов конкурса 

1. Итоги конкурса подводятся в мае 2010 года.
2. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призёров.
3. Распределение призовых мест:

Диплом I;
Диплом II;
Диплом III.

Директор научной библиотеки                                                        Т.М. Смирнова


