Приложение №4
к постановлению
рескома Профсоюза
от 25.02. 2015 г. № 1-8
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«Никто не забыт – ничто не забыто!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк»
2. Целевая задача и цели Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- Привлечение населения к познанию беспримерного подвига Советского народа и Армии
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к познанию истории страны и истории
своей семьи, примеров беззаветного служения Родине защитниками ее интересов, к
познанию и уважению лучших семейно-родовых традиций.
- Военно-патриотическое воспитание молодежи, воспитание гражданственности,
социальной активности.
3. Организация и проведение конкурса.
3.1. Сроки проведения – 26 февраля 2015 года - 30 апреля 2015 года.
4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс рассчитан на лиц, интересующихся историей Великой Отечественной войны,
историей России, историей своей семьи, и не накладывает возрастные ограничения на его
участников.
5. Конкурсные работы
5.1. На Конкурс принимаются работы, посвященные участникам Великой Отечественной
войны, страницам из истории семьи и рода, всем тем, кто своим служением людям и
стране заслужил уважение и память потомков.
5.2. На Конкурс принимаются материалы следующих видов:
- Произведения (статьи, рассказы, воспоминания, очерки, эссе) - материалы
представляются на Конкурс в электронном виде.
5.3. Материалы, принятые на Конкурс, размещаются для постоянного хранения на
сайте БРО Профсоюза 03@broprof.ru .
5.4. Объем работы должен быть не более трех печатных страниц: первая страница –
заполненная заявка , вторая и третья – текст работы. Фотографии включаются в качестве
приложений.
5.5. Текст заявки и работа должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, межстрочный интервал — полуторный).
5.6. К конкурсной работе необходимо приложить дополнительный иллюстративный
материал в электронном виде. Фотографии предоставляются в формате JPEG,
разрешением не ниже 600 dpi.
6. Определение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса определяются жюри Конкурса и публикуются на сайте БРО
Профсоюза и средствах массовой информации.
6.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами , грамотами и памятными подарками.
6.3. Жюри Конкурса может вводить специальные номинации, связанные с конкретными
событиями или темами.

Приложение № 5
к Положению о конкурсе
«Никто не забыт – ничто не забыто!»
В оргкомитет по организации и проведению конкурса
«Никто не забыт – ничто не забыто!»
БРО Профсоюза
от _____________
(Ф.И.О. участника)
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Прошу Вас принять к участию в Конкурсе подготовленный мною (нами) статью
(рассказ, воспоминание и т.д.) с разрешением его дальнейшего опубликования на сайте
Бурятской республиканской организации Профсоюза, в других печатных изданиях.
«__» __________ 2015 г.
_____________ / _____________ /,
(подпись)
(расшифровка)

Приложение №6
к положению о Конкурсе
«Никто не забыт – ничто не забыто!»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Ф. И. О.
Дата рождения (число, месяц, год)
Место работы и должность
Членство в Профсоюзе (да/нет)
Участие в работе выборных органах
Профсоюза
Полный почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail
Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)
Подтверждаю достоверность сведений и даю согласие на
обработку персональных данных ______________ / _____________ /
(подпись
(расшифровка)

участника

)

