УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета командующих
Пограничными войсками от 28 апреля
2020 года в порядке, установленном
пунктом 5 статьи 19 Регламента СКПВ от
18 декабря 1996 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном литературном конкурсе «Завтра была война»
I. Общие положения
Международный литературный конкурс «Завтра была война» (далее –
Конкурс)

посвящен
годов

1941–1945

80-летию

и

призван

начала

Великой

средствами

Отечественной

художественной

войны

литературы

продолжить планомерную работу по сохранению и увековечиванию памяти
воинов-пограничников, проявивших героизм и мужество в годы Великой
Отечественной

войны,

воспитанию

граждан

государств

–

участников

Содружества Независимых Государств в духе патриотизма и гордости за
подвиги, совершенными защитниками границы.
II. Цели конкурса
1. Отразить участие воинов-пограничников в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
2. Сохранить и увековечить память о проявленном в годы Великой
Отечественной войны героизме и мужестве пограничников.
3. Воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма
и

гордости

за

подвиги

героев-пограничников,

формирование

у

них

духовно – нравственной культуры.
4. Пропагандировать и популяризировать героизм и подвиги участников
Великой

Отечественной

войны

с

целью

формирования

национального

самосознания, уважительного отношения к событиям прошлых лет, не допущения
фальсификации истории Великой Отечественной войны и сохранения военноисторического наследия государств – участников СНГ.
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II. Участники конкурса
Сотрудники и ветераны пограничных ведомств государств – участников СНГ,
Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками
(далее – КС СКПВ).
III. Требования к конкурсным работам
Материал должен содержать следующие обязательные элементы:
раздел (в соответствии с номинациями);
сведения об авторе;
заглавие материала.
Номинации Конкурса и объем представляемых материалов:
литературный рассказ / статья (один авторский лист)1;
стихотворение.
IV. Жюри конкурса
В состав жюри Конкурса входят по одному представителю от пограничных
ведомств государств – участников СНГ (по решению руководителя),
представители КС СКПВ и редакции журнала «Пограничник Содружества».
V. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап:
1. Пограничные ведомства государств – участников СНГ:
до 15 мая 2020 года информируют КС СКПВ о кандидатуре в состав жюри
и объявляют о проведении Конкурса через средства массовой информации;
до 15 декабря 2020 года направляют в КС СКПВ лучшую конкурсную
работу в каждой номинации на русском языке, в электронном виде на
машинном

носителе

информации

(CD,

DVD-диски),

с

пометкой

«На Международный литературный конкурс».

Авторский лист равен 40000 печатных знаков текста (включая пробелы между словами, знаки препинания,
цифры и считая неполные концевые строки за полные). Объем авторского листа принято считать равным
20–24 страницам текста, шрифтом 14 кегля с полуторным интервалом.
1
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Электронный вид материала должен быть выполнен:
в текстовом редакторе Microsoft Office Word операционной системы Windows
в формате *.rtf (*.doc, *.docx);
иметь поля, свободные от текста и графики, размером 20 мм с четырех
сторон;
шрифт основного текста – 14 пт, межстрочный интервал – множитель 1,5,
абзацный отступ – 1 см;
рисунки, фотографии (формат файлов – JPEG, разрешение – 300 dpi),
схемы, графики, диаграммы в обязательном порядке подписываются;
расстановка переносов – автоматическая.
Второй этап:
1. Координационная служба СКПВ обобщает и до 25 декабря 2020 года
направляет материалы конкурсантов членам жюри для ознакомления.
2. Члены жюри до 15 февраля 2021 года направляют в КС СКПВ
заключение (форма прилагается) в отношении каждой конкурсной работы
(1, 2 и 3 места).
3. КС СКПВ на основе поступивших заключений оформляет и вносит
Протокол итогов Конкурса на рассмотрение СКПВ в первом полугодии
2021 года.
4. Присланные

конкурсные

работы

не

рецензируются

и

возврату

не подлежат. КС СКПВ оставляет за собой право использовать работы для
размещения

на сайте Совета командующих Пограничными

войсками,

публикации в журнале «Пограничник Содружества».
VI. Награждение участников конкурса
На основании Решения СКПВ победители Конкурса награждаются
правами руководителя пограничного ведомства, нагрудными знаками «Лауреат
литературного конкурса Совета командующих Пограничными войсками»2
Международный литературный конкурс «Завтра была война» проводится в рамках литературного конкурса
«Границы Содружества – мужество, честь и отвага», по итогам которого предусмотрено награждение
победителей конкурса нагрудным знаком «Лауреат литературного конкурса Совета командующих
Пограничными войсками».
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и Дипломом Совета командующих Пограничными войсками в каждой
номинации.
VII. Финансирование конкурса
В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Положения о культурных
и спортивных мероприятиях пограничных ведомств государств – участников
СНГ, проводимых в рамках Совета командующих Пограничными войсками
от 22 мая 2009 года расходы по изготовлению Дипломов СКПВ и нагрудных
знаков «Лауреат литературного конкурса Совета командующих Пограничными
войсками» несет КС СКПВ.
Расходы, связанные с приобретением ценных подарков для победителей
Конкурса, несут пограничные ведомства государств – участников СНГ.

