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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением прокурора области 

от  30.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

№  89/22р 

 

Положение 

об областном конкурсе творческих работ 

«Нюрнберг: наша боль, уроки, память» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок организации 

и проведения областного конкурса творческих работ, посвященных 70-летию 

Международного военного трибунала в Нюрнберге (далее - Конкурс), а также 

награждения победителей Конкурса.  

1.2. Целью Конкурса является увековечение роли СССР в подготовке и 

проведении Нюрнбергского процесса, а также советских представителей, 

активно участвовавших в работе Нюрнбергского трибунала, подготовке 

обвинительного заключения и вынесении приговора, а также повышение 

интереса к актуальным проблемам международного уголовного и 

международного гуманитарного права.  

1.3. На Конкурс предоставляются индивидуальные, самостоятельно 

выполненные работы в любом из жанров письменной речи, стихи, а также 

индивидуальные и (или) коллективные социальные рекламные ролики, плакаты, 

фотографии, посвященные 70-летию Международного военного трибунала в 

Нюрнберге, и его роли в развитии современного общества.  

1.4. Организатором Конкурса является прокуратура Иркутской области. 

Проведение Конкурса возлагается на организационный комитет по подготовке 

мероприятий, посвященных 70-летию Международного военного трибунала в 

Нюрнберге (контактный адрес и телефон ответственного работника –  старшего 

помощника прокурора области по правовому обеспечению Костылевой Елены 

Николаевны, (8-395-2) 25-30-60, kostyleva@irkproc.ru).  

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных 

организаций, студенты образовательных организаций высшего образования. 

 

3. Номинации конкурса и критерии оценки творческих работ 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшая письменная работа, посвященная 70-летию 

Международного военного трибунала в Нюрнберге», 

 «Лучшая работа в жанре плакат, посвященная 70-летию 
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Международного военного трибунала в Нюрнберге», 

 «Лучшая социальная реклама, посвященная 70-летию 

Международного военного трибунала в Нюрнберге». 

 С учетом характера поступивших работ конкурсная комиссия вправе 

ходатайствовать перед прокурором области о награждении участника Конкурса 

вне учрежденных номинаций. 

3.2. Критериями оценки творческих работ, представленных на Конкурс, 

являются: 

 соответствие работы выбранной теме; 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность замысла; 

 качество выполнения (с художественной и технической точки 

зрения); 

 отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию. 

 

4.  Требования к конкурсным работам  

 

4.1.  Для участия в Конкурсе принимаются письменные работы, 

выполненные на русском языке с использованием программы Microsoft Word, 

тип шрифта – Times New Roman, высота кегля – 14 пт, межстрочный интервал – 

полуторный. Объем работы должен составлять не более 10 страниц. 

4.2. К каждой работе, представленной на Конкурс, необходимо 

дополнительно приложить следующие документы, подписанные лично 

участником Конкурса:  

а) сведения об авторе (авторах работы): ФИО, возраст, адрес места 

жительства (контактный телефон), вид занятия; 

б) краткую аннотацию работы, объемом не более 1 страницы. 

4.3. Творческие работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются 

и не оплачиваются. 

4.4. Авторы работ предоставляют Организатору право на 

некоммерческое использование работ без предварительного уведомления автора 

и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора.  

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Прием творческих работ и сопроводительных материалов, 

оформленных в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением, осуществляется в срок не позднее 1 октября 2016 года. 

5.2. Работы, направленные позднее указанного срока, не 

рассматриваются. 

5.3. Один участник или коллектив может представить на Конкурс 

несколько творческих работ. 

5.4. Работы принимаются в электронном виде по адресу 

kostyleva@irkproc.ru. 
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Работы объемом более 25 Мб принимаются на электронных носителях 

(флэш-карты, CD/DVD) по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, 5, либо через 

файловые онлайн-хранилища (Googl Диск, Яндекс Диск, Mail ru).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Творческие работы в формате плаката, фотографии должны быть 

представлены также на бумажном носителе. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждения победителей Конкурса 

 

6.1.  Работы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсной 

комиссией, состав которой определяется руководителем организационного 

комитета по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию Международного 

военного трибунала в Нюрнберге. 

6.2. Победители конкурса определяются путем голосования простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии по результатам анализа и 

коллективного обсуждения работ. 

6.3. Решение оформляется протоколом.  

6.4. В каждой номинации определяется 1 призовое место. 

6.5. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей 

осуществляется в период до 1 ноября 2016 года. 

6.6. Вид поощрения победителей Конкурса определяется прокурором 

области с учетом мнения конкурсной комиссии. 

6.7. Информация о результатах конкурса размещается на интернет-сайте 

прокуратуры области: https://www.irkproc.ru.  
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