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От 21.01.2015г. № 18\2597

Уважаемые руководители!
МБУ «Городской молодежный центр «Социум» города Новокузнецка информирует Вас
о том, что в период с 25 января по 9 мая 2015г. состоится городской конкурс
непрофессиональных журналистов на лучшее интервью с ветераном ВОВ “Пишу историю ”
среди молодежи города.
Данный конкурс проводится в целях патриотического воспитания современной
молодежи и формирования активной гражданской позиции.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, детских домов, студенты
учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, работающая
молодежь.
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются с 25 января по 31 марта 2015
года (включительно) МБУ «ГМЦ «Социум» по форме (Приложение 2) в печатном и
электронном виде:
• По адресу: пр. Пионерский, 25;
• По тел./факсу: 46-50-77;
• По e-mail: gmc-socium@mail.ru.

Благодарим за сотрудничество!
И.о. директора
МБУ «ГМЦ «Социум»
Исп. Панченко О.А.
Тел.: 46-50-77

Рыбалко Ю.И.

Приложение 1
Утверждено:
«__»____________2015г.
_____________________
Рыбалко Ю.И.
И.о. директора МБУ «Городской
молодежный центр «Социум»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса непрофессиональных журналистов на лучшее
интервью с ветераном Великой Отечественной войны “Пишу историю ” среди
молодежи города
Цель проведения конкурса:
Сохранение и укрепление памяти среди молодежи о событиях Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вкладе жителей Новокузнецка в Великую победу через создание
«Памятного альбома»
Задачи конкурса:
 Сохранение культурно - исторического наследия;
 Воспитание уважения к ветеранам войны и защитникам Отечества;
 Привлечение молодежи к проблемам ветеранов;
 Формирование патриотического созидания молодых граждан;
 Выявление и поддержка талантливой молодежи;
 Развитие литературного творчества молодежи;
 Создание дополнительных форм досуга молодежи.
Организаторы конкурса:
МБУ «Городской молодежный центр «Социум»
Участники конкурса:
Молодежь города от 14 до 35 лет.
Сроки проведения конкурса:
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются с 25 января по 31 марта 2015
года (включительно) МБУ «ГМЦ «Социум» по форме (Приложение 2) в печатном и
электронном виде:
 По адресу: пр. Пионерский, 25;
 По тел./факсу: 46-50-77;
 По e-mail: gmc-socium@mail.ru.

Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в заочной форме.
В рамках конкурса рассматриваются интервью взятые у участников Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов, проживающих на территории Кемеровской
области. Работы должны быть направлены на развитие в современном обществе
гражданской позиции, нравственности, воспитание и уважения к традициям, культурному и
историческому прошлому России: биографические данные ветерана, информация о участии
в событиях ВОВ. К интервью должны прилагаться хорошего качества фотографии ветеранов,
сделанные во время встречи или портретные фотографии в фотостудии.
При возникновении трудностей в поиске списка ветеранов ВОВ, каждый участник
конкурса имеет право обратиться к организаторам конкурса за помощью.
Все заявленные произведения будут оцениваться компетентным Жюри.
Обязательные условия проведения конкурса:
1. На конкурс принимаются произведения объемом не более 2 печатных страниц (14
шрифт Times New Roman; 1,5 интервал).
2. На конкурс принимаются фотографии формата JPG.
*При возникновении трудностей с фотосъемкой, каждый участник конкурса имеет право
обратиться в Социальную фотошколу "АРТ-индустрия" (МБУ ГМЦ «Социум») для
предоставления ему профессионального фотографа и оборудованной фотостудии.

3. Все заявленные работы должны соответствовать жанру и тематике конкурса, иметь
смысловое и образное наполнение, содержательность.
4. Участники конкурса берут на себя полную ответственность за нарушение авторских
прав третьей стороны.
5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Жюри конкурса:
Жюри формируется организаторами конкурса.
По решению Жюри будут выявлены победители конкурса.
Итоги:
 Подведение итогов конкурса и награждение состоится на гала-концерте творческого
фестиваля «Крылатая песнь о храбрых сердцах».
 Все работы участников будут включены в «Памятный альбом» и подарены ветеранам.

Контактное лицо: Панченко Ольга Александровна
Тел: 46-50-77: +7-960-934-58-56

Приложение 2

Заявка на участие в городском конкурсе непрофессиональных журналистов
«Пишу историю»
среди молодежи
№
п/п

Полное название
организации

1.

«___»________2015г.

Ф.И.О. участника
(без сокращений),
дата рождения,
контактные
телефоны

Оказание необходимой
помощи в написании
интервью
(фотограф,
фотостудия, список
ветеранов)

Примечание
(к какому числу и
времени
необходимо
предоставить
фотографа,
фотостудию)

