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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного конкурса 

«Герой нашего времени» 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Областной конкурс «Герой нашего времени» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках проекта «Герой нашего времени», который реализуется 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» совместно 

с: 

 Новосибирской региональной общественной организацией «Гильдия 

молодых библиотекарей»; 

 Новосибирской городской общественной писательской организацией 

«Союз писателей России» (далее – «Союз писателей России»); 

 Российской общественной организацией «Союз журналистов России» 

Новосибирской области (далее – «Союз журналистов России»). 

 

1.2.  Цели и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса – активизация творческой и просветительской деятельности 

молодёжи, направленной на выработку современных нравственных критериев и 

создание собирательного образа «Героя нашего времени».  

Задачи Конкурса: 

 Содействие сохранению и развитию традиционных нравственных 

идеалов и ценностей у молодежи, воспитание её на лучших образцах 

поведения наших современников. 

 Содействие сохранению преемственности поколений. 

 Сбор и распространение информации о лучших людях – творцах, 

созидателях, тружениках, воинах, проживающих на территории 

Новосибирской области, создание сборника творческих работ участников 

Конкурса об этих людях. 

 

1.3. Участники Конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие молодые люди, жители г. Новосибирска и 
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Новосибирской области в 2 возрастных категориях: 

 I возрастная категория: 14-18 лет; 

 II возрастная категория: 19-35 лет. 

 

2. Содержание и организация Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап (с 20 февраля  до 4 мая 2015 г.) – прием конкурсных работ; 

 II этап (с 4 мая до 23 мая 2015 г.) – выявление и оценка конкурсных 

работ.  

2.2. Конкурсные работы присылаются по следующим номинациям: 

 письменной (статья, заметка, сочинение, рассказ); 

 мультимедийной (презентация и видео (видеоролик, видеосюжет)). 

2.3.  Каждый участник конкурса может представить работы в одной или двух 

номинациях. Количество работ также не ограничено. 

2.4.  В выбранной номинации участники выполняют задание по одной или 

нескольким из предложенных тем: 

  «Герой нашего времени» (Рассказ о реальном герое, живущем в Вашем 

городе или районе, который, по Вашему мнению, достоин этого звания. 

Какие полезные дела или поступки совершил Ваш герой? Какими 

качествами обладает Ваш избранник? Носителем каких принципов и 

ценностей является?); 

  «Герой моей семьи» (Рассказ о яркой личности в Вашей семье. Какие 

полезные дела или поступки совершил Ваш герой? Какими качествами 

обладает Ваш избранник? Носителем каких принципов и ценностей 

является?); 

  «Портрет современного героя» (Описание собирательного образа 

молодого человека, которого Вы могли бы назвать современным героем. 

Какими качествами он должен обладать? Его принципы, ценности и 

приоритеты); 

  «Доброе дело» (Рассказ о вкладе Вашего современника в общественно-

полезную социальную деятельность. Какие полезные дела или поступки 

совершил Ваш герой?); 

  «Своя строка в истории» (Интервью с Героем). 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ. 

3.1. Общие критерии оценки конкурсных работ:  

 уникальность работы (самостоятельность исполнения); 

 соответствие теме выбранной номинации; 

 качество исполнения; 

 лаконичность; 

 информативность. 

3.2. Дополнительные критерии: 



3 

 Письменные работы: оригинальность подхода и раскрытие темы, 

полнота и ценность изложенного материала, творчество в оформлении. 

Приветствуется библиографическое сопровождение или приложенные 

источники, подтверждающие дела героя,  

 Мультимедийные работы: неординарность подхода к раскрытию темы, 

лаконичность и техническое исполнение, наличие сопроводительного 

текста, техническое исполнение, оригинальность идеи и ценность 

материала, исходя из задач конкурса. 

 

4. Условия участия в Конкурсе: 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить Заявку (Приложение 1) 

по электронной почте omp-noub@mail.ru или лично заполнить в отделе 

молодёжных программ НОЮБ (г. Новосибирск, Красный проспект, 26, кабинет 

02). 

4.2. НЕ принимаются Заявки: 

а) написанные в свободной форме 

б) написанные от руки 

в) с незаполненными полями (кроме полей «Название работы» и «Ф.И.О. и 

возраст героя, которого автор представляет») 

Данные необходимы для диплома и связи по организационным вопросам. 

Прием заявок и работ осуществляется с 20 февраля  до 4 мая 2015 г. 

Отдельная заявка составляется на каждого участника. 

4.3. Письменные работы высылаются в электронном формате (*doc) на 

адрес электронной почты omp-noub@mail.ru. Объём работ – не более 8-10 

страниц. 

4.4. Мультимедийные работы высылаются по адресу: 630099, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 26, Новосибирская областная юношеская 

библиотека (с пометкой «Конкурс «Герой нашего времени») или могут быть 

загружены на внешний ресурс (например, ifolder.ru, files.mail.ru, 

depositfiles.com/ru) с уведомлением организаторов конкурса по электронной 

почте omp-noub@mail.ru или по телефону (383) 210-11-08 (продолжительность 

мультимедийной работы от 3 до 5 минут). 

4.5. Организатор оставляет за собой право не оценивать конкурсную работу в 

случае значительного превышения общего хронометража представленной 

мультимедийной работы по условиям проведения Конкурса.  

 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей организаций, 

учредителей конкурса. 
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5.2. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа специалистов в 

области культуры и искусства Новосибирской области: признанных деятелей 

культуры и искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов 

учебных заведений, известных писателей и журналистов. 

5.3. По итогам Конкурса жюри отбирает победителей в каждой номинации в 2 

возрастных категориях. 

5.4. Оргкомитет и жюри конкурса вправе устанавливать дополнительные 

виды поощрения, не предусмотренные данным Положением. 

5.5. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится 

23 мая 2015 года в конференц-зале Новосибирской областной юношеской 

библиотеки (г. Новосибирск, Красный проспект, 26). 

 

6. Награждение участников Конкурса. 

6.1. Победителям конкурса присваиваются в каждой категории и номинации 

звания «Лауреата» I, II и III степеней, вручаются памятные призы. 

Возможно присуждение специальных дипломов жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.2. По результатам фестиваля будет издан сборник лучших письменных  

работ лауреатов и дипломантов конкурса (по выбору жюри). Издание 

выйдет при поддержке Новосибирского отделения «Союза писателей» и 

«Союза журналистов». 

 

7. Использование конкурсных работ. 

7.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческой 

публикации творческих материалов с сохранением авторства. 

7.2. После окончания Конкурса, Организатор публикует отчет о проведении 

конкурса с фото- и видеосопровождением на официальном сайте 

Новосибирской областной юношеской библиотеки www.infomania.ru и делает 

рассылку для всех информационных партнеров. Информация будет предложена 

СМИ, а лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте 

www.infomania.ru, блоге http://buki-v-ruki.livejournal.com/, в социальной сети 

«ВКонтакте» в группах «НОЮБ: книги и люди в контакте» и «Гильдия 

молодых библиотекарей».  

7.3. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

 

Контактные лица:  

Куратор Конкурса: +7 952 914 44 81, (383) 210-11-08 – Татьяна Евгеньевна 

Манн 

Менеджер по работе с заявками: (383) 210-11-08 - Александр Челноков 
  


