ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА1
«БЫЛА ВОЙНА...»
I. Общая информация
1.1. Международный конкурс «Была война...» (далее – Конкурс) проводится АКАДЕМИЕЙ
НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации Международного
инновационного проекта «Моя Отчизна».
1.2. Конкурс направлен на увековечение памяти о Великой Отечественной войне, о ее
непосредственных участниках на фронтах и в тылу.
II. Участники и направления Конкурса
2.1. Возрастных и каких-либо иных ограничений к участникам Конкурса не предусмотрено.
2.2. Конкурс проводится по трем направлениям – конкурс исследовательских работ, конкурс
творческих работ, конкурс методических работ. По мере поступления работ в каждом
направлении формируются номинации Конкурса (конкурсы проектов, статей, книг,
ученических сочинений, литературно-художественных текстов собственного сочинения,
чтецов, презентаций, рисунков и иллюстраций, конспектов занятий, мероприятий,
методических разработок и материалов, музыкальный конкурс, конкурс произведений
изобразительного искусства и др.).
III. Содержание и форма конкурсной работы
3.1. Тематика и содержание работ должны быть связаны с Великой Отечественной войной.
3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом стиле и
формате.
3.3. Ограничений к объему конкурсной работы не предусмотрено.
IV. Подведение итогов
4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают фирменные дипломы
победителей 1-й, 2-й или 3-й степени, которые в течение 10 рабочих дней со дня
поступления полного пакета документов на почту Конкурса (см. п. 6.1 настоящего
положения) высылаются в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявке.
Оригинальность диплома подтверждается подписью генерального директора АНЭ, печатью
организации и фирменным знаком МИП «Моя Отчизна», в соответствующей графе диплома
указывается его регистрационный номер и дата выдачи.
4.2. Вместе с дипломами победители Конкурса и их руководители получат персональное
приглашение на публикацию в том или ином издании АНЭ.
4.3. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в книге избранных работ «Моя
Отчизна. Избранное»2, о чем авторы работ извещаются дополнительно.

1

Конкурсный характер мероприятия связан, прежде всего, с отбором лучших работ для публикации в тех или
иных изданиях Академии народной энциклопедии и для материального поощрения их авторов.
2
Книга избранных работ «Моя Отчизна. Избранное» формируется по мере отбора лучших работ участников
мероприятий АНЭ. О публикации и рассылке очередного изданного тома книги авторы работ, опубликованных
в нем, информируются по электронным почтам, указанным в заявках, присланных на то или иное мероприятие.

V. Финансовое обеспечение Конкурса
5.1. Финансовое и материальное обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств,
поступивших от участников мероприятий МИП «Моя Отчизна».
5.2. Размер регистрационного взноса составляет 350 российских рублей или 12 белорусских
рублей (не считая комиссии банка). Оргвзнос оплачивается за участие каждой работы
отдельно.
5.3. Для обладателей всех видов наградных документов АНЭ (дипломов конкурсов,
выставок, сертификатов конференций, благодарственных дипломов, свидетельств о
публикации, об инновационной работе и инновационной площадке), срок выдачи которых не
превышает одного календарного года на момент оплаты оргвзноса (см. нижнее поле
наградного документа), оргвзнос составляет 210 российских рублей или 8 белорусских
рублей (не считая комиссии банка). Для этого к письму с копией платежного документа
необходимо приложить копию соответствующего наградного документа АНЭ.
5.4. Оплата оргвзноса производится по реквизитам, данным в Приложении 2 к настоящему
положению.
VI. Срок и порядок предоставления материалов
6.1. Работа, заполненная заявка (форма – Приложение 1) и копия платежного документа об
оплате оргвзноса (обязательно: весь пакет из этих документов одним письмом!)
предоставляются в срок до 23 мая 2022 года (включительно) только по электронной почте
entziklopedia@yandex.ru
VII. Контактная информация
Тел.:
8 (987) 184-64-19
8 (965) 595-50-10
(пн.-пт. с 9.00 до 18.00 по мск.)
e-mail: entziklopedia@yandex.ru
сайт: http://moyarossya.wixsite.com/mysite

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе «БЫЛА ВОЙНА...»
Ф.И.О.
участника –
автора работы
(полностью),
жанр и
название
работы

Ф.И.О.
возможного
руководителя
работы

Наименование
организации
(учреждения)
(полностью как
на
официальном
сайте
организации
либо в её Уставе
– с указанием
региона
(республика,
край, область,
округ), района,
населенного
пункта)

e-mail
руководителя
работы и (при
наличии) её
автора

e-mail
организации

ВНИМАНИЕ:
Заявка оформляется на русском языке, не сканируется, никем не подписывается,
высылается в настоящем формате Word!
Убедительная просьба форму заявки не менять!
При указании адреса личной электронной почты участник и его возможный
руководитель подтверждают свое полное согласие на их информирование по данной
электронной почте обо всех мероприятиях, проводимых Академией народной
энциклопедии.
При заполнении заявки участник и его возможный руководитель подтверждают свое
согласие на использование личных данных
для оформления наградных материалов конкурса.
Просим быть внимательными при оформлении заявки: дипломы оформляются строго
согласно данным, в ней указанным!

Приложение 2
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА

ПЕРЕВОД МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

1. По номеру карты Мир Сбербанка: 2202 2010 9934 3838
Получатель: Сарчин Рамиль Шавкетович
Для перевода из других стран (кроме РФ) в случае необходимости
нужно указать также следующую информацию:
Получатель: Ramil Sarchin
Срок действия карты: 08/23

2. По реквизитам:
РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕВОДА НА СЧЕТ КАРТЫ

•••• 3838 «MIR» (MIR), в ПАО Сбербанк
Получатель

САРЧИН РАМИЛЬ ШАВКЕТОВИЧ

Номер счета

40817810262002439202

Банк получателя

ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК

БИК

049205603

Корреспондентский счет

30101810600000000603

КПП

165502001

ИНН

7707083893

ОКПО

09265993

ОГРН

1027700132195

Юридический адрес
банка

117997, Москва, ул Вавилова, 19

Почтовый адрес банка

420012, КАЗАНЬ, ул. Бутлерова, 44

Почтовый адрес филиала г. Казань, ул.Петербургская, 28 ,420107

