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Положение
о литературно-творческом конкурсе «Блокадная ласточка»,

посвященном 70-й годовщине Дня полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)

1. Общие положения
Весной 1942 года множество ленинградцев носило на груди жетон - маленький же

стяной значок с изображением ласточки с письмом в клюве. Этот символ стал коротким и 
ясным ответом на заявления немецкой пропаганды о том, что теперь в город даже птица 
не пролетит.

Люди ждали благих вестей с фронта, они никогда не теряли связи с огромной стра
ной, несмотря на то, что они были полностью отрезаны от нее. «Блокадная ласточка» ста
ла символом надежды на лучшее, на скорую встречу с близкими.
1.1. Литературно-творческий конкурс «Блокадная ласточка» (далее - конкурс) проводится 
в рамках празднования 70-й годовщины полного освобождения советскими войсками го
рода Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
1.2. Инициаторами данного конкурса являются Центр социальной работы и Научно- 
техническая библиотека Национального исследовательского Томского политехнического 
университета.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам, порядок и сроки прове
дения конкурса.

2. Цели и задачи

• формирование у студентов чувства патриотизма и гражданственности;
• сохранение истории и воспитание чувства гордости за свою Родину;
• изучение истории России на конкретных примерах;
• воспитание уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны;
• привлечение студентов и сотрудников Томского политехнического университета 

к празднованию 70-й годовщины Дня полного освобождения советскими войска
ми города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

3. Участники конкурса

3.1.В конкурсе могут участвовать студенты и сотрудники Национального исследователь
ского Томского политехнического университета.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1.Конкурс проводится с 27.01.2014 по 27.02.2014.



4.2. К рассмотрению принимаются работы, поступившие до 17.00 часов 27.02.2014. Твор
ческие работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

4.3. Для участия в конкурсе работу и заявку (Приложение) необходимо прислать на элек
тронную почту: kurator@tpu.ru .

4.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.

5.Условия конкурса

5.1. На конкурс представляется литературно-творческая работа, посвященная блокадному 
Ленинграду и выполненная в одном из следующих жанров:

• Зарисовка;
• Письмо в 1942 год;
• Рассказ в рассказе;
• Размышление;
• Обращение;
• Эссе;
• Стихотворение.

5.2. Требования к оформлению работы: объем -  до 3 стр. формата А4, шрифт Times New 
Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 12, междустрочный интервал -  полу
торный.

5.3. На конкурс может быть представлено неограниченное число работ от одного участни
ка.

6.1. Для объективной оценки работ участников и регламента определения победителей 
формируется компетентное жюри в количестве 10 человек.

7. Награждение

7.1 По итогам конкурса выпускается литературный сборник «Блокадная ласточка», 
включающий все конкурсные работы.

7.2 Победители конкурса будут награждены памятными подарками.

6. Жюри

Руководитель ЦСР О.А. Никифорова

mailto:kurator@tpu.ru


Заявка

Ф.И.О. участника_________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________

Место учебы (работы)___________________________________________

Группа (должность) 

Название работы__


