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I. Общие положения
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном 

в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат 
и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, участвовавших в войнах и военных 
конфликтах и воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, мужества 
и героизма при исполнении воинского долга и обязанностей 
гражданской службы военнослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, Союз 
писателей России совместно с Министерством обороны Российской 
Федерации проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои 
Великих Побед» на лучший литературный рассказ, очерк, 
стихотворение, песню (текст), фотографию и рисунок эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания.

1 .Конкурс проводится ежегодно в пять этапов:
1-й этап - отборочный, проводится до 1 мая;
2-й этап - определение полуфиналистов Конкурса 

(составление лонг-листа), до 10 июня;
3-й этап - определение финалистов Конкурса (составление 

шорт-листа), до 25 июля;
4-й этап - определение победителей конкурса, до 1 сентября;
5-й этап - награждение победителей, до 25 декабря.
2. Для отдельных категорий конкурсантов

(для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации



(для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
и членов их семей, для обучающихся в довузовских 
образовательных организациях Минобороны России, для членов 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия»), конкурс проводится в три этапа:

1-й этап - отборочный, проводится до 1 апреля;
2-й этап - оценочный (работа конкурсной комиссии), 

до 15 апреля;
3-й этап - награждение победителей, май.

II. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса:
- формирование и развитие социально значимых ценностей, 

патриотизма и интереса у граждан Российской Федерации, 
особенно молодого поколения, к изучению истории страны, 
создание условий для самовыражения, самореализации каждого 
человека в конкретных делах патриотической направленности -  
через практическое участие в Конкурсе;

- утверждение в сознании участников конкурса чувства 
гордости, уважения к традициям, культурному и историческому 
прошлому России, своего региона, города, района, почитание 
символов Российской Федерации и исторических святынь 
Отечества;

- формирование у граждан Российской Федерации 
позитивного отношения к Вооруженным Силам Российской 
Федерации, готовности к службе в армии.

Задачами конкурса является сохранение и увековечение 
памяти:

- о мужестве российских воинов, защищавших рубежи 
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в войнах 
и военных конфликтах, как в СССР, так и в Российской Федерации;

- о подвигах и мужественных поступках, проявленных 
военнослужащими и лицами гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации при выполнении 
воинского долга и исполнении обязанностей гражданской службы.

Министерством обороны Российской Федерации будут 
отмечены работы о популяризации достижений и успехов 
Вооруженных Сил Российской Федерации в боевой учебе,
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внедрении и освоении новой военной техники, рассказы о лучших 
военнослужащих России.

III. О рганы управления конкурса
Органы управления конкурса состоят из Оргкомитета, 

Попечительского совета, Общественного совета (региональные 
отделения), Дирекции конкурса.

В состав Оргкомитета конкурса входят представители: Союз 
писателей России, Министерство обороны Российской Федерации 
и других заинтересованных министерств и ведомств.

IV. Условия конкурса
В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне 

зависимости от гражданства. Возрастные ограничения 
для участников конкурса не устанавливаются. К конкурсу 
допускаются все желающие, в точности выполнявшие требования 
по оформлению к работам (п. V).

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются 
и не рецензируются.

Дирекция конкурса не вступает в переписку с участниками 
конкурса. Вся информация о ходе и итогах конкурса публикуется 
на сайте конкурса: иир://героивеликойпобеды.рф.
1. Основные номинации конкурса:
1.1 Проза (литературный рассказ).
1.2 Поэзия (стихотворение).
1.3 Публицистика (эссе, очерк, новелла).
1.4 Проба пера (проза, поэзия, публицистика в предусмотренных 
объемах) в категориях:
- участники до 12 лет;
- участники от 12 до 18 лет.
1.5 Рисунок в категориях:
- участники до 12 лет;
- участники от 12 до 18 лет;
- участники от 18 лет.
6. Песня (текст).
2. Отдельные номинации конкурса:
2.1 Для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
и членов их семей:
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- на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение среди 
солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров Вооруженных Сил 
Российской Федерации и членов их семей;
- лучшее воинское подразделение по военно-патриотическому 
воспитанию военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации.
2.2 Для членов Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» и для обучающихся 
в довузовских образовательных организациях Минобороны России:
- на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение на тему: 
«Есть в каждой семье свой герой» о вкладе малой Родины и семьи 
в общую Победу;
- лучший клуб, поисковый отряд или общественная организация.

Все участники конкурса, по своему желанию могут получить 
«Сертификат участника конкурса» в печатном виде, в сроки 
и на условиях, определяемых Дирекцией конкурса. Получение 
или отказ от Сертификата никак не влияет на переход участника 
в следующий этап конкурса. Сертификат является свидетельством, 
подтверждающим участие в конкурсе.

Все конкурсанты, прошедшие в полуфинал конкурса, 
получают звание «Полуфиналиста конкурса» и по желанию -  
Диплом в печатном виде в сроки и на условиях, определяемых 
Дирекцией конкурса.

Все финалисты конкурса получат звание «Финалист 
конкурса» и по желанию -  Диплом в печатном виде в сроки 
и на условиях, определяемых Дирекцией конкурса.

Все конкурсанты по своему желанию имеют право на заказ 
и возмездное получение Памятной медали участника конкурса. 
Полуфиналисты и финалисты по своему желанию имеют право 
на заказ и возмездное получение Почетного знака призера 
конкурса.

Конкурсанты, участвующие в отдельных номинациях, 
награждаются руководством Министерства обороны Российской 
Федерации и членами Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

Порядок заполнения, сроки отправления и размер оплаты 
за доставку Сертификатов, Дипломов и Благодарностей
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определяются Дирекцией конкурса, исходя из тарифов «Почты 
России» и фактических расходов на их изготовление.

Участники конкурса из ближнего или дальнего зарубежья 
все документы конкурса (сертификаты, дипломы, благодарности) 
могут получать по своему желанию в электронном виде 
на условиях, определяемых Дирекцией конкурса.

По итогам конкурса планируется выпуск книг по основным 
номинациям и по отдельным номинациям конкурса.

Организаторы конкурса, партнеры, отдельные предприятия, 
учреждения по согласованию с Дирекцией конкурса могут 
устанавливать специальные призы конкурса.

Решение Жюри (конкурсной комиссии и экспертов) является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

Автор или его доверенное лицо, подавая свое произведение 
на конкурс, соглашается с тем, что если оно будет опубликовано 
в печатных изданиях под рубрикой: «Всероссийский литературный 
конкурс «Герои Великой Победы», то он не претендует на выплату 
авторского гонорара, а также не возражает на редакторскую правку 
работ литературными редакторами конкурса.

Работы не рецензируются и не оцениваются по заявкам 
и просьбам авторов, других лиц и организаций.

В случае неэтичного поведения конкурсанта во время 
проведения конкурса, он отстраняется от дальнейшего участия 
в конкурсе, о чем Дирекция конкурса ставит в известность 
Оргкомитет конкурса.

V. Требования к работам
На конкурс принимаются отдельные работы, 

как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати 
в период 2015-2019 годов.

На конкурс принимаются работы, которые до этого не были 
победителями в других конкурсах.

Работа должна быть представлена на русском языке 
в электронном виде вместе с Заявкой на участие в конкурсе 
по адресу: gvp20I7@ mail.ru.

Образец Заявки размещен на сайте
\\л\л\\героивепикойпо6еды.рф.

mailto:gvp20I7@mail.ru
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Любые фотографии и рисунки предоставляются в формате jpg.
Работа может быть подписана только настоящим именем 

автора, работы под псевдонимом не принимаются. Объём рассказа 
не должен превышать 10 ООО знаков (с пробелами). Стихи -  объем 
не более 120 стихотворных строк. Работы принимаются в формате 
Word Doc. Размер шрифта -  14-й, междустрочный
интервал -  1,5. При невыполнении данных требований работы 
на конкурс не допускаются.

Тексты песен предоставляются в формате Word Doc или Docx 
(текст).

VI. На конкурс НЕ П РИ Н И М А Ю ТСЯ :
- работы без заполненной «Заявки на участие в конкурсе»;
- неправильно оформленные работы;
- работы, по объёму текстов превышающие параметры, 

указанные в условиях конкурса;
- работы, не отвечающие тематике конкурса;
- работы, в которых присутствует ненормативная лексика, 

призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, 
нарушающие законодательство Российской Федерации.

Дирекция конкурса не указывает авторам причину, по которой 
работа не была допущена к конкурсу.

Имена авторов, допущенных к конкурсу, публикуются 
на сайте конкурса по мере их поступления не реже одного раза 
в неделю после рассмотрения их отборочной комиссией.

Сопредседатель Оргкомитета 
Всероссийского литературного 
конкурса «Герои Великой Победы»

К.Пуликовский



РЕКОМЕНДУЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ Е-mail, НЕ ПРИБЕГАЯ К УСЛУГАМ ДРУГИХ 
ЛИЦ -  только так мы можем гарантировать, что вся информация по Конкурсу дойдет лично до Вас)

Заявка на участие в конкурсе-2021
(принимается ТОЛЬКО в электронном виде) 

для каждой работы нужна отдельная заявка, одна работа -  одна заявка 
Если заполнены не все графы, работа на конкурс НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Ф.И.О.: (УЧАСТНИКА)

Дата рождения: (УЧАСТНИКА):

Название работы, присланной на конкурс:

Е-МАЙЛ:
(если это не личная э-майл УЧАСТНИКА, 
обязательно укажите чья: педагога, учителя, 
библиотекаря, родителей и т.д.)

Телефон:
(СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!

ОТПРАВЛЯЯ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ, Я ЭТИМ ПОДДТВЕРЖДАЮ, И 

СОГЛАСЕН С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
КОНКУРСЕ И ВСЕМИ ЕГО ПУНКТАМИ!

Заполняя заявку я ДАЮ  СВОЕ 
СОГЛАСИЕ получать на свой e-mail 
предложения, сообщения и новости 

от Дирекции конкурса.

О сновны е ном инации: Проставить в нужной графе - «ДА» 
(Указывать обязательно!)

1.Проза. Поэзия. Публицистика (взрослые).
2.Проба пера (детское творчество):

-до 12 лет
-от 12 до 18 лет

З.Рисунок
-до 12 лет
-от 12 до 18 лет
- от 18 лет (взрослого)

4.Песня (текст)
5. Фотография (номинация) «Глазами современника: 
наше славное прошлое, настоящее, будущее».

Мой адрес (указывайте адрес и Ф.И.О. 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ! НЕ 

РЕБЕНКА!):

ФИО
Ул.
Дом.
Кв.
Город
Область
Индекс

Например: мамы участника/цы, родственника/цы, 
педагога.
ФИО и адрес:

Работы, предоставленные на 
конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

Дирекция конкурса НЕ 
ВСТУПАЕТ в переписку с 
участниками конкурса.

Вся инф орм ация о ходе и 
итогах конкурса публикуется 
на сайте конкурса.

Дирекция конкурса не 
указывает авторам причину, по 
которой работа не была допущена к 
конкурсу.


