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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель движения ОЭОД «Зеленая Россия» 

 К.Ю. Курченков 

 

Всероссийский литературный конкурс 

«История моей семьи» 

 

История народа – это не только история событий, история 

войн с победами и неудачами, это не только жизнь выдающихся 

личностей. История народа – это также, а может быть, прежде 

всего, история семьи. Именно в семье, еще до того как на наше 

сознание воздействует окружающий мир, мы получаем первые и 

самые важные уроки истории.      

Знание истории своей семьи – это уважение к своим предкам! 

 

Положение о конкурсе 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- привлечь внимание аудитории к вопросам патриотического воспитания, 

почитания памяти погибших участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла; 

- пропаганда семейных ценностей; 

- воспитание духовно-нравственной личности; 

- сохранение природное и культурное наследие; 

-  развитие познавательного интереса у ребенка. 

 

 

2.УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

     Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая    

Россия». 

 

      Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут 

вводиться другие организации и ведомства. 
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3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций - учредителей 

конкурса. 

 

Полномочия Оргкомитета: 

- формирует жюри конкурса; 

- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

 

 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА: 

 

4.1.Работа должна быть посвящена истории войны в Вашей семье.  

 

4.2. Объем не ограничен, однако предпочтение отдается малым формам. 

4.3. Принимать участие в конкурсе могут дети  с 7 до 17 лет. 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 1.04 по 10.08. 2016 

года  на электронный адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать: 

 «Литературный конкурс».  

К письму прикрепить заполненную заявку и конкурсную работу.  

 

Заявка должна включать: 

1.Название региона, почтовый адрес (с индексом), номер телефона (с кодом 

населенного пункта) 

2.ФИО автора, возраст,  название учебного заведения 

3. Название работы. 

Критерии оценки: 

- соответствие требования оформлению; 

- отсутствие орфографических ошибок; 

- точность, ясность изложения; 

- соответствие заявленной теме. 

 

 

mailto:konkurs@genyborka.ru
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5.ЭТАПЫ КОНКУРСА: 

5.1. Присланные  материалы размещаются на сайте genyborka.ru  в разделе 

КОНКУРСЫ. Ознакомиться с ними и проголосовать смогут все желающие.  

Выбираются победители в двух номинациях:   

- с 7 до 12 лет 

- с 12 до 17 лет 

5.2. Отдельная номинация – «Победитель народного голосования» - на сайте 

www.genyborka.ru,  и в соцсетях в группах «Зеленая Россия»,которое 

продлится до 1 октября. 

5.3. Оргкомитет определит победителя 1 ноября. Результаты будут освещены 

на сайте www.genyborka.ru.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за 

счет средств спонсоров. 

6.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в декабре. 

6.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов 

Конкурса. 

6.4. Победители награждаются дипломами и статуэтками от ОЭОД «Зеленая 

Россия».  

6.5. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы победителям и лауреатам. 

6.6. Все, подавшие заявку на участие в Конкурсе,  получают сертификат от 

ОЭОД «Зеленая Россия». 

 

7.КОНТАКТЫ: 

konkurs@genyborka.ru 

Телефон:+7(499) 372-12-84, 8 (800) 555-16-04 

Сайт: http://genyborka.ru/ 

 

http://www.genyborka.ru/
http://www.genyborka.ru/
http://genyborka.ru/%3E%3Cspan%20itemprop=

