Положение о всероссийском литературном конкурсе
«История моей семьи в истории России»

Общие положения:
Красноярский филиал Межрегионального общественного фонда содействия укреплению национального
самосознания народа «Центр национальной славы» в рамках всероссийской программы «Святость материнства»
проводит ежегодный конкурс на лучшее литературное произведение, посвященное теме семьи.
Задачи литературного конкурса «История моей семьи в истории России»:
– пропаганда семейных ценностей посредством искусства слова;
– возрождение духовности, восстановление в общественном сознании семейных ценностей и патриотизма;
– изучение семейных традиций и преданий, восстановление связи понятий «Родина» и «род»;
– издание лучших работ в серии книг для семейного чтения «Святость материнства» (более
подробно:www.kfcnsr.ru)
– создание базы данных литераторов, работающих в данной теме для дальнейшего привлечения их к участию
в проектах Центра национальной славы – как в стране, так и за рубежом (подробнее о программах:www.cnsr.ru,
www.fap.ru).
Условия конкурса:
1. В конкурсе могут принимать участие все владеющие русским языком.
2. Сочинения участников должны быть посвящены детям, семейным радостям и традициям,
предпочтительно – многодетным семьям.
3. Объем не ограничен, однако предпочтение отдаётся малым формам.
4. Работы должны быть представлены в распечатанном и электронном виде. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Гонорар не выплачивается.
Предлагаемые в 2013 году темы:
1.
Кто такие русские?
2.
Многонациональное, многоконфессиональное и большое государство – проблема или
преимущество?
3.
Семейное предание о переселении предков (яркое событие, передаваемое из поколения в поколение),
освоение новых территорий.
4.
Защита рубежей Древней Руси, Российской империи, СССР, России.
5.
Многонациональная семья.
6.
Что означает моя фамилия?
7.
Возрождение духовности: возвращение традиционных религий, восстановление храмов, сбережение
национальных традиций.
8.
Ответственное отцовство.
Примечание: просьба иллюстрировать Ваши работы фотографиями из семейных архивов описываемой
эпохи (если они имеются, прикреплять фотографии отдельными файлами в отсканированном или
сфотографированном виде, их размер должен быть не менее 2 Мб).
В состав жюри входят известные российские общественные деятели, журналисты и литераторы.
Работы принимаются до 20 июня 2013 года.

Итоги конкурса подводятся один раз в год, в конце ноября, во всероссийский День матери. Результаты
публикуются на сайте www.kfcnsr.ru.
Работа победителя издаётся за счет организаторов конкурса в серии книг для семейного чтения «Святость
материнства» тиражом как минимум 1000 экземпляров. Издание книги является наградой конкурса. Автор
получает бесплатно авторский экземпляр книги. Конкурсные работы принимаются по адресу: 660049, г.
Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, оф. 1001, Центр национальной славы, e-mail: cnsr_kf@mail.ru
Тел. для справок: 8 (391) 252-99-56; факс: 252-99-48

