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Положение
о Всероссийском конкурсе
«Мой дедушка – Соловецкий юнга»
Посвящается 75-летнему юбилею Соловецкой школы юнг

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Мой дедушка - Соловецкий юнга» (далее – Конкурс) посвящается 75-летнему
юбилею Соловецкой школы юнг.
1.2. Организатор Конкурса –Федеральное бюджетное государственное учреждение культуры
«Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» (далее – Музей).
2. Цели и задачи Конкурса:
- Цель конкурса - сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском
и трудовом подвиге народов СССР;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к защитникам Отечества;
- стимулирование интереса к изучению истории Школы юнг на Соловках;
- создание благоприятных условий для культурного развития и творческого взаимообмена участников.
3. Организация Конкурса.
2.1. Руководство подготовкой, проведением Конкурса и информирование участников осуществляет Оргкомитет Конкурса.
2.2. Оргкомитет утверждает состав Жюри конкурса. Жюри из состава участников Конкурса выбирает его победителей.
2.3. Жюри Конкурса формируется изсотрудников Соловецкого музея-заповедника.

2.4.Информация о проведении Конкурса публикуется на сайте Музея www.solovky.ru и на официальной странице Соловецкого музея-заповедника в Facebook
https://www.facebook.com/museumsolovki?ref=hl
2.5. Оформляя заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается с условиями проведения Конкурса на основании настоящего Положения и дает право Оргкомитету на размещение представленных участником материалов на сайте Музея и на страницах Музея в социальных сетях.

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. Мемуары соловецкого юнги
В номинации могут быть представлены работы, включающие в себя воспоминания соловецких
юнг, записанные как непосредственно со слов ветеранов, так и найденные в неопубликованных
источниках. Работа может быть выполнена в форме сочинения.
4.2. Историческое исследование
В номинации участвуют исследования, посвященные повседневной жизни Соловецкой школы
юнг, роли юнг в событиях Великой Отечественной войны, в истории России. Оценивая работу,
Жюри учитывает такие критерии, как ценность и новизна собранного материала, умение автора
поставить интересную исследовательскую задачу, критическое отношение к источникам, ясность и логика изложения, обоснованность выводов. Также автор может ограничиться анализом
материальных или иных свидетельств, публикаций прессы, литературы, посвященных данной
теме.
4.3. Портрет дедушки – соловецкого юнги
В данной номинации участвуют художественные работы (портреты), выполненные в любой
технике (живопись, графика и др.). Главная задача автора - раскрыть образ соловецкого юнги.
Это могут быть портреты ветеранов, а также творческие размышления на заданную тему. Прежде всего, членами Жюри оценивается уровень исполнения, умение через внешний облик передать личностные качества, особенности характера юнги.
4.4. Литературный конкурс
В номинации могут быть представлены работы, освещающие жизнь юнг в военные годы, их
будни и подвиги. Работы также могут быть посвящены роли школы Юнг и отдельных ее воспитанников в годы Великой Отечественной войны и в истории России. Допускается любой стиль
изложения материала: стихотворения, рассказы, очерки и воспоминания, эссе и другие.
5. Условия участия и сроки проведения Конкурса.
5.1. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений по возрасту.
5.2. Прием работ на Конкурс проходит с 01 января до 9 мая 2017 года. Работы принимаются как
в печатном, так и в электронном виде по адресу: 164070, Россия, Архангельская область, пос.

Соловецкий, Соловецкий музей-заповедник (с пометкой: «На конкурс «Мой дедушка – Соловецкий юнга»), электронный адрес: education2@solovky.ru
5.3. Анкета участника публикуются в приложении.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
- Глубина раскрытия темы;
- Историческая достоверность;
- Использование разных видов исторических источников;
- Личностное отношение к теме.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
7.1. Подведение итогов Конкурса и определение его победителей проводится Жюри Конкурса
до 15 мая 2017 года.
7.2. Объявление победителей Конкурса осуществляется на сайте Соловецкого музеязаповедника www.solovky.ru 18 мая 2017 г.
7.3. Все участники Конкурса получат сертификат участника Конкурса.
7.4. Торжественное награждение победителей Конкурса будет проводиться в июле 2017 года на
Соловецких островахв период празднования 75-летия Школы юнг. Объявление о времени и
месте награждения лауреатов будет опубликовано на сайте Музея, а также на официальных
страницах Музея в социальных сетях.
7.3. Победители Конкурса получат дипломы. Им будет предоставлено бесплатноепроживание в
общежитии Соловецкого музея-заповедника в течение 5 дней, в рамках празднования юбилея
Соловецкой школы юнг.
8. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:
8.1. Письменные работы выполняются на бумаге формата А4. Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «TimesNewRoman».
Кегль (размер) - 14 пунктов. Мемуары, исторические исследования, работы в номинации «Литературный конкурс» могут сопровождаться иллюстрациями и фотографиями (форматы- jpeg,
tiff).
Творческие работы сопровождаются титульным листом, содержащим в себе данные: номинация, название работы, фамилия, имя, отчество автора, возраст.
8.2. В номинации «Портрет Соловецкого юнги» принимаются работы в электронном виде в
форматах jpeg, tiff, pdf с указанием размеров и техники исполнения.

Приложение 1 к Положению о Конкурсе
«Мой дедушка – Соловецкий юнга»

АНКЕТА УЧАСТНИКА
КОНКУРСА «МОЙ ДЕДУШКА – СОЛОВЕЦКИЙ ЮНГА»
2017 год

ФИО:

Дата и место рождения:

Место жительства:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Контактные телефоны:
Домашний (с междугородним кодом):
Мобильный:

Наименование работ с указанием номинации:
1.
2.
3.

Дата заполнения анкеты:

