
 

 

Внимание!!!   Конкурс!!!!  

 

Общественная молодежная палата при Совете городского округа «Город 

Нарьян-Мар» проводит творческий Конкурс «Письмо в прошлое», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне  и 85-летию города Нарьян-Мара. 

 Цель Конкурса - развитие нравственных и патриотических качеств молодежи, 

поддержка гражданской активности молодежи. 

Участники Конкурса -  граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 

лет, постоянно проживающие, работающие или обучающиеся на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Номинации: 

1. Первая номинация «Спасибо за Победу».  

Участники Конкурса пишут письма в прошлое, членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-

1945 годов (участники войны, труженики тыла). 

2. Вторая номинация «Их судьба – Нарьян-Мар».  

Участники Конкурса пишут письма в прошлое, членам своих семей, которые 

жили и работали в организациях и предприятиях всех форм собственности, 

располагавшихся на территории города Нарьян-Мара. 

 В номинации выделяются следующие возрастные группы: 

14-18 лет; 

19-25 лет; 

26-35 лет. 

На Конкурс принимаются работы объемом не более 2 страниц формата А4, 

напечатанные шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1.  

На титульном листе работы необходимо указать данные без сокращений: 

- для обучающихся: Ф.И.О. автора, возраст участника, полное наименование 

образовательной организации, курс или класс, полное наименование конкурсной 

работы; 

- для работающей молодежи: Ф.И.О. автора, возраст участника, полное 

наименование учреждения, занимаемая должность, полное наименование конкурсной 

работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» к заявке необходимо приложить собственноручно 

подписанное согласие на обработку персональных данных. 

Пакет документов и тексты авторских работ предоставляются на E-mail: nm-

gorsovet@yandex.ru или по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12, кабинет 

№1. Телефон: 8(81853) 4-26-90  

Сроки предоставления конкурсных работ с 26 октября по 08 ноября 2020 года. 
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Заявка на участие в творческом конкурсе  

«Письмо в прошлое» 

(заполняется на каждую работу отдельно) 

 

1. ФИО автора конкурсной работы____________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________________ 

3. Место работы/ учебы, 

должность_________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_________________________________________________________ 

5. Контактная информация: 

Телефон__________________________________________________________________ 

 e-mail ____________________________________________________________________ 

 

6. Название конкурсной работы______________________________________________ 

 

Я – участник творческого конкурса «Письмо в прошлое». Я единственный обладатель 

авторских и смежных прав или уполномочен владельцем авторских и смежных прав в 

отношении представленного материала. 

В случае, если моя Конкурсная работа будет в числе победителей или 

отобранных Конкурсной комиссией, я разрешаю её использовать без какого-либо 

вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях, либо печатных изданиях 

(с указанием фамилии и имени автора). Никакое третье лицо не может требовать прав 

или возражать в связи с любой публикацией представленной Конкурсной работы. Я 

принимаю все правила участия, объявленные Организатором конкурса. 

 Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя ответственность за 

соблюдение авторских прав. 

 

С положением о конкурсе ознакомлен (а). 

 

Личная подпись:____________________________  Дата «____» _________ 2020 г. 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Совету городского округа «Город Нарьян-

Мар» на обработку персональных данных, представленных в заявке. Целью 

предоставления и обработки персональных данных является участие в творческом 

конкурсе «Письмо в прошлое». 

Личная подпись________________________________ Дата «____» __________2020 г. 

 

 

 

 

 

 


