ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-историческом Конкурсе «Годы, опаленные войной»,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Вятский государственный гуманитарный университет и малое
инновационное предприятие ООО «Радуга-ПРЕСС» проводят региональный
литературно-исторический, патриотический Конкурс «Годы, опаленные
войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Данное Положение является официальным документом, определяющим
цели, задачи, статус, порядок и сроки проведения, форму, условия участия,
критерии оценки работ, процедуру подведения итогов и награждения
победителей и участников Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях духовного, гражданского и патриотического
воспитания населения Кировской области, поддержки творческих коллективов
и авторов, посвятивших свои произведения историческим событиям в годы
Великой Отечественной войны, подвигам и мужеству кировчан, воевавших на
фронтах войны и осуществлявших героический труд в тылу ради общей
Победы над фашизмом.
Задачи Конкурса:
1. Формирование у населения Кировской области активной гражданской
позиции, патриотизма, любви к Родине, памяти павших и глубокого почтения
ныне здравствующих победителей в Великой Отечественной войне.
2. Популяризация литературно-исторической и патриотической
литературы.
3. Поддержка авторских коллективов и писателей Кировской области,
посвятивших свои произведения историческим событиям, происходившим на
территории Кировской области в годы Великой Отечественной войны, и
землякам, участвовавшим в боевых действиях или совершившим трудовой
подвиг в эти годы.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются кировские писатели или
творческие коллективы, посвятившие свою литературно-историческую книгу
памяти земляков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны или
совершающих трудовой подвиг на территории Кировской области, работая на
оборону страны.
3.2. В Конкурсе не могут принимать участие книги и рукописи, ранее
напечатанные или поданные на другие конкурсы.
3.3. В Конкурсе предусмотрены 3 номинации:
– Премия за научно-историческое и патриотическое освещение событий,
происходивших в годы Великой Отечественной войны на территории
Кировской области.

– Премия за творческий замысел и освещение событий на фронтах и
героические трудовые будни кировчан, ковавших общую победу в Великой
Отечественной войне.
– Премия за дебют в литературной деятельности для авторов,
посвятивших свои исследования историческим событиям, кировчанам за
боевой и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.
3.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить в конкурсную
комиссию одну рукопись машинописного материала 14 кеглем, набранным в
MS WORD (2003) одинарным интервалом, в формате .doc; фотографии
представляются отдельными файлами в формате .jpg.
Рукопись должна иметь рецензию специалиста и быть рекомендованной
к изданию.
4. Обеспечение премии
Победителю каждой номинации вручается сертификат на издание книги в
ООО «Радуга-ПРЕСС» на сумму 10000 руб.
Другим участникам – ценные подарки и призы, а также скидка на издание
конкурсной книги – 10%.
5. Организаторы и жюри Конкурса
5.1. Организатором Конкурса являются Вятский государственный
гуманитарный университет, МИП ООО «Радуга-ПРЕСС» и партнеры.
5.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет. Состав Оргкомитета определяется организаторами Конкурса.
5.3. Оргкомитет Конкурса:
– согласует сроки и порядок проведения Конкурса;
– информирует участников о проведении Конкурса и условиях участия;
– регистрирует заявки участников Конкурса;
– отвечает за создание равных условий для всех участников Конкурса;
– формирует состав конкурсной комиссии и организует ее деятельность
для оценивания работ, привлекая специалистов, общественность и ученых;
– организует церемонию награждения участников Конкурса;
5.4. Конкурсная комиссия:
– проверяет соответствие работ требованиям, предусмотренным
настоящим Положением;
– оценивает работы участников Конкурса, руководствуясь настоящим
Положением;
– определяет победителей в каждой из номинаций в соответствии с
выработанными критериями;
– передает результаты Конкурса в Оргкомитет.
6. Организация и проведение Конкурса
6.1. Информация публикуется на сайте Вятского государственного
гуманитарного университета, МИП ООО «Радуга-ПРЕСС», в библиотеках г.
Кирова и общественных организациях путем извещения по электронной почте.

6.2. Начало открытия Конкурса и приема конкурсных работ – 15 марта
2015 г.
6.3. Окончание приема конкурсных работ – 15 апреля 2015 г.
6.4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 20 апреля
2015 г.
6.5. Место проведения – библиотека ВятГГУ, корпус № 1 по ул. Ленина,
111.
6.6. Прием заявок на участие в Конкурсе и прием рукописей проводится с
20 марта по 15 апреля 2015 г. в Издательстве ВятГГУ по адресу: г. Киров, ул.
Ленина, 111, каб. 134, в электронном виде на любом электронном носителе
либо по электронной почте: raduga-press@list.ru, vggu-press@list.ru
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам отзыва на работу и
присуждения баллов за работу конкурсной комиссии.
7.2. Для победителей Конкурса устанавливаются 3 призовых места,
выдается сертификат на издание книги в ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС».
Выдаются дипломы и призы.
Участникам Конкурса – сертификаты участника и призы.
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
7.4. Результаты Конкурса и изданные работы победителей публикуются
на сайте МИП ООО «Радуга-ПРЕСС».
8. Права и ограничения
8.1. Представив рукопись на Конкурс, авторы автоматически дают право
на использование персональных данных, предусмотренных настоящим
Конкурсом.
8.2. Победители Конкурса, пользующиеся правом издания книги по
сертификату, дают согласие на размещение призовой работы в формате .pdf на
сайте организатора Конкурса МИП ООО «Радуга-ПРЕСС».
8.3. Работы размещаются на сайте МИП ООО «Радуга-ПРЕСС» без
какой-либо дополнительной оплаты автору.
8.4. ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС» заключает типовой договор с
автором-победителем в объявленных номинациях на издание книги на сумму,
указанную в сертификате. Иные условия издания книги могут оговариваться с
автором дополнительным договором. Виды работ на указанные в сертификате
суммы являются благотворительностью МИП ООО «Радуга-ПРЕСС».
8.5. Книги, изданные на средства ООО «Радуга-ПРЕСС», распределяются
следующим образом: 20 книг – автору, остальные – в областную, городские и
районные библиотеки города Кирова и Кировской области.
8.6. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право отказывать в
регистрации авторам, рукописи которых не связаны с целями и задачами
Конкурса.
8.7. Рукописи, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются.
8.8. ООО «Радуга-ПРЕСС» гарантирует не использовать предоставленные
рукописи в коммерческих целях.

8.9. ООО «Радуга-ПРЕСС» гарантирует соблюдение авторских прав
авторам, предоставившим рукописи на Конкурс, опубликованные на
конкурсных условиях.
8.10. ООО «Радуга-ПРЕСС» не передает права на макеты изданных книг
и их электронные версии авторам с целью публикации в других издательствах.
Электронный и бумажный макет книги является собственностью ООО «РадугаПРЕСС».
Контактная информация:
Вятский Государственный гуманитарный университет, МИПООО «РадугаПРЕСС»
г. Киров, ул. Ленина, 111, каб. 134.
Тел.: +7 912 828 4511; (8332) 673-674; (8332) 26-23-90
Электронная почта: raduga-press@list.ru, vggu-press@list.ru
Адрес в сети Интернет: www.vggu.ru; www.raduga-press.ru

Приложение
к Положению о литературно-историческом Конкурсе «Годы, опаленные
войной», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
ЗАЯВКА
на участие в литературно-историческом Конкурсе «Годы, опаленные войной»,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
ФИО участника Конкурса –
Название рукописи –
Объем рукописи в печатных листах –
Приложение к рукописи (фотографии, имеющие подпись) в количестве –
Электронный адрес участника Конкурса –
Номер контактного телефона участника Конкурса –
Заполняя данную заявку, я (фамилия, имя, отчество), номер и серия
паспорта, подтверждаю, что ознакомлен с Положением о литературноисторическом Конкурсе «Годы, опаленные войной», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, и условиями участия в Конкурсе.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках
проведения Конкурса и публикации их на сайте организатора Конкурса. В
случае победы в одной из трех номинациях Конкурса даю свое согласие на не
коммерческую публикацию рукописи в электронном формате на сайте
организатора Конкурса или иных официальных сайтах библиотек г. Кирова и
Кировской области без дополнительной оплаты.
Дата

Подпись

(Расшифровка подписи)

