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ПОЛОЖЕНИЕ
по подготовке и проведению в 2018 году литературно-поэтического конкурса
“ Жизнь, ты помнишь солдат? ”, посвященного 73 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов »
Президиум Совета Организации Ветеранов Республики Молдова принял решение о проведении в
2018 году литературно-поэтического конкурса “ Жизнь, ты помнишь солдат?”, посвященного 73
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организация и проведение
конкурса строится на принципах общедоступности, свободного и гармоничного развития личности,
защиты прав и интересов участников, а Положение о его проведении предусматривает: равные условия
для всех участников; освещение в средствах массовой информации неразглашение сведений о
результатах Конкурса ранее даты их официального объявления

Литературный конкурс, состоит из двух этапов (туров):
первого – на уровне муниципиев и районов
второго – заключительного республиканского
Цель конкурса
Цель конкурса: поддержать творческое самовыражение и молодых авторов поэтов воспевающих
в своих произведениях: патриотизм и гражданственность, дружбу народов, социальные ценности и
духовность, уважение к ветеранам и благодарность к ним за проявленные мужество и героизм что в
итоге даст право его участникам называть себя “Наследниками Победы”.

Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются Президиум совета Общественного объединения.
Организация Ветеранов Республики Молдова в сотрудничестве с Министерством Образования,
Культуры и Исследований, соответствующими структурами Министерств Обороны, Внутренних дел,
пограничной службы, Организацией Ветеранов войны в Афганистане, Национальной компании «Теле радио Молдова» и органами местного публичного управления.
Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет внебюджетных, бюджетных,
привлеченных и спонсорских средств от юридических и физических лиц перечисленных на счёт.
Общественного оъединения Организация Ветеранов Республики Молдова.

Участники конкурса
Участниками конкурса может быть молодежь разных профессий, в том числе
учащиеся
(школьники и студенты). Возрастной ценз участников фестиваля, а так же и литературного конкурса: от
6 до 36 лет.

Условия
Стихотворения, сочинения в прозе на молдавском или русском языках предоставляются в
объёме не более
2х машинописных страниц на бумажном носителе либо в электронном виде с
указанием номинации, по которой представляется работа, а также Фамилии, Имени, Отчества автора,
его даты рождения, места учёбы либо работы, военной службы, домашний адрес и по возможности
номер телефона.

Итоги конкурса
Республиканский, районные и муниципальные Советы ветеранов с участием представителей
Министерства Образования, Культуры и Исследований, отделов культуры районов, муниципиев
создают соответствующие оргкомитеты,
жюри и в соответствии с настоящим Положением,
осуществляют поэтапно отбор и оценку предоставленных на конкурс работ.
Итоги конкурса подводит жюри, состав которого утверждён оргкомитетом и который состоит из
деятелей в области литературы, поэзии профессиональных и любителей.
По окончании работы отборочных комиссий и жюри конкурса будут определены победители в
различных номинациях, по решению жюри победителям конкурса будут вручены дипломы и премии.

Литературный конкурс проводится по 3-м номинациям:
1.«С благодарностью маю 1945 года» (каким был путь к этому дню, каким он запомнился
ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны-свидетелям тех событий, что он дал миру)
2.«Я - наследник Победы» (гордость за тех, кто принес Победу; мой долг сохранить память о
тех днях в истории человечества).
3.«Нет войне!» (что несёт война, не допустить повторения войны).
Для участников в номинации «С благодарностью маю 1945 года» возраст не ограничен

Сроки проведения конкурса
1-й отборочный этап состоится в период – 1марта - 15 мая 2018 года;
2-й заключительный этап будет проведён – до 1 июня 2018
21-31 мая 2018 будут подведены итоги, 1 июня 2018 года состоится и награждение победителей
литературного конкурса “ Жизнь, ты помнишь солдат?”. Результаты поэтапного проведения конкурса и
его итоги будут опубликованы в газете “Veteranul”.
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