ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном историко-просветительском конкурсе
исследовательских и творческих работ студентов и школьников
«Служение Отечеству: события и имена» в 2015 году
Межрегиональный историко-просветительский конкурс исследовательских и
творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена» (далее –
Конкурс) проводится в рамках одноименного проекта Межрегионального общественного
фонда «Центр национальной славы» и направлен на возвращение истории России и
увековечение имен и дел наших соотечественников, внесших наибольший вклад в развитие
российской государственности, ставших олицетворением возрождающейся в современной
России идеи государственного служения.
Организаторы Конкурса
Инициатором и организатором Конкурса является Попечительский Совет проекта
Центра национальной славы «Служение Отечеству: события и имена», возглавляемый
Председателем Попечительского Совета Центра национальной славы, Президентом ОАО
«Российские железные дороги» Владимиром Ивановичем Якуниным.
Конкурс проводится при поддержке:
• Министерства образования и науки Российской Федерации;
• Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
В подготовке и проведении Конкурса принимают участие:
• Санкт-Петербургский государственный университет;
• Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
• Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
имени А.Л. Штиглица;
• Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом);
• Российская национальная библиотека;
• Государственный Эрмитаж;
• Ленинградский областной институт развития образования (ЛОИРО);
• Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
(ВГТРК);
• Российское общество историков-архивистов;
• ИА «Интерфакс – Северо-Запад».
Основные номинации Конкурса
•
•
•
•

Историческая (см. Приложение 1 к настоящему Положению);
Литературная (см. Приложение 2 к настоящему Положению);
Художественно-изобразительная (см. Приложение 3 к настоящему Положению);
Мультимедийная (см. Приложение 4 к настоящему Положению).
Тематическое содержание Конкурса

Тематическое
содержание
Конкурса
определяется
ходом
реализации
Благотворительных программ проекта Центра Национальной Славы «Служение Отечеству:
события и имена».
Основные тематические направления межрегионального историко-просветительского
Конкурса исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение
Отечеству: события и имена» в 2015 году:
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1. Великая Отечественная война: события и судьбы.
2. Всемирное историческое значение Великой Победы во Второй Мировой войне.
3. Детство, опаленное войной: дети во время Великой Отечественной войны.
4. Защита Отечества: священный долг гражданина.
Авторы могут самостоятельно определить в качестве объекта исследования
историческое событие или биографию человека, исходя из общей тематики Конкурса.
При необходимости, организаторы Конкурса оказывают содействие участникам в
доступе к архивам, музейным и библиотечным фондам Государственного Эрмитажа,
Президентской библиотеки, Центрального военно-морского музея, Центрального музея
Великой Отечественной войны, Российской национальной библиотеки и архивных
учреждений Российской Федерации.
Порядок проведения Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся старших классов средних
общеобразовательных школ, учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты
высших учебных заведений Российской Федерации (далее – участники Конкурса,
представившие свои работы в соответствии с настоящим Положением, именуются Авторами).
В целях популяризации интереса молодежи к истории своей страны возможно участие в
Конкурсе преподавателей образовательных организаций, сотрудников музеев и библиотек, но
только как организаторов работы школьников и студентов в рамках номинации
«Мультимедийная» по созданию короткометражных фильмов, образовательных роликов,
презентаций исследовательских работ или музейных проектов, видео-аннотации к книгам.
Представление на Конкурс работ любым из указанных в настоящем Положении
способов означает: а) согласие Автора и/или его законных представителей с порядком сбора,
обработки и передачи своих персональных данных; б) согласие на безвозмездную передачу
Организатору Конкурса на весь срок действия авторского права неисключительных авторских
прав на их использование в любых целях, в объеме, предусмотренном ст. 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и с правом заключения сублицензионных договоров при
условии обязательного указания Автора.
Для организационно-методического обеспечения историко-просветительского Конкурса
исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству:
события и имена» сформированы Жюри и Рабочая группа по проведению Конкурса.
Жюри Конкурса
Председатель – академик РАН Владимир Степанович Мясников.
Заместитель председателя – академик РАО Александр Аркадьевич Корольков.
Руководитель литературной секции – директор Института русской литературы РАН
(Пушкинский дом), член-корреспондент РАН Всеволод Евгеньевич Багно.
Руководитель художественно-изобразительной секции – Народный художник России,
член-корреспондент Академии художеств РСФСР, Действительный член РАХ Альберт
Серафимович Чаркин.
Руководитель мультимедийной секции – главный научный сотрудник Президентской
библиотеки Наталья Викторовна Дунаева.
Руководители исторической секции – доцент кафедры исторического регионоведения
СПбГУ, председатель учебно-методической комиссии Института истории СПбГУ Роман
Александрович Соколов; доцент кафедры исторического регионоведения СПбГУ Анастасия
Анатольевна Мещенина.
Руководитель рабочей группы по организации и проведению Конкурса – Вицепрезидент Центра национальной славы Залина Григорьевна Медоева.
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Подведение итогов Конкурса и награждение
Подведение итогов проводится после завершения работы Жюри Конкурса по оценке
работ, поступивших на рассмотрение.
По каждой номинации определяются не более трех работ-победителей с присуждением
первого, второго и третьего места. Авторы победивших работ награждаются дипломами
Попечительского совета проекта Центра национальной славы «Служение Отечеству: события
и имена» и памятными подарками.
По результатам оценки работ Жюри вправе дополнительно определить не более одной
работы-призера в каждой из номинации. Авторы этих работ награждаются грамотами
Попечительского совета проекта Центра национальной славы «Служение Отечеству: события
и имена».
Победители и призеры Конкурса могут получить официальные рецензии на свои
работы.
Авторы лучших конкурсных работ, победители и призеры Конкурса, а также в
отдельных случаях научные руководители этих работ будут приглашены для участия в
торжественных мероприятиях, посвященных реализации проекта Центра национальной
славы «Служение Отечеству: события и имена», которые запланированы к проведению
в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге. В день проведения церемонии награждения
победителей Конкурса будет организована выставка исследовательских и творческих
работ участников.
Продолжительность пребывания авторов лучших конкурсных работ в Санкт-Петербурге
– 2 дня.
В рамках программы пребывания будет проведено награждение победителей и
призеров
Конкурса,
состоится
знакомство
с
музеями
и
историческими
достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Все участники Конкурса получают сертификаты участника Конкурса.
В целях поощрения учебных заведений по мотивации к участию в Конкурсе, Жюри
может (по итогам работы) обратиться к Попечительскому совету проекта Центра
национальной славы «Служение Отечеству: события и имена» с предложением о
награждении учебного заведения Памятным дипломом Попечительского совета проекта
«Служение Отечеству: события и имена».
Расходы по проведению Конкурса, в том числе, оплата проезда победителей и
руководителей конкурсных работ для участия в церемонии награждения из регионов до
Санкт-Петербурга и обратно, а также питание и проживание в период пребывания в СанктПетербурге обеспечивают организаторы.
Контактная информация
МОФ «Центр национальной славы»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4
Сайт: www.cnsr.ru
Электронная почта: konkurs.cnsr@gmail.com,
Страница регистрации конкурса: конкурс-служениеотечеству.рф
Группа ВКонтакте: https://vk.com/cnsrspb
Телефон 8 (812) 320-60-55, факс 8 (812) 320-45-44; моб. телефон 8 (921) 776-62-02
Секретарь Рабочей группы по проведению конкурса – Филиппов Никита Андреевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС ДЛЯ
НОМИНАЦИИ «ИСТОРИЧЕСКАЯ»
Авторы выполняют исследовательские работы (исследование, реферат) по избранной
теме и высылают их организатору Конкурса по нижеуказанному адресу. Рабочая группа по
проведению Конкурса при необходимости консультирует Авторов, осуществляет сбор
выполненных конкурсных работ и направляет их на рассмотрение Жюри.
Порядок оценки конкурсных работ
Оценка работ, представленных на Конкурс, проводится по десятибалльной системе с
учетом следующих критериев оценки качества конкурсных работ:
• соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы;
• уровень информационной компетентности;
• оригинальность творческой работы;
• культура оформления работы, выполнение объявленных требований по оформлению;
• уникальность представляемых материалов.
Приветствуются работы, раскрывающие конкретное событие (для крупных событий –
одну из его сторон) или биографию конкретного человека, а также использование архивных
документов, в том числе семейных архивов.
Правила оформления работ
Предоставленные на Конкурс материалы не должны противоречить законодательству
Российской Федерации. Творческие работы не должны содержать:
– политические лозунги,
высказывания,
несущие
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
– информацию, унижающую достоинство человека, или отдельной национальной
группы людей;
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
– грамматические, стилистические ошибки.
Письменная работа должна быть оформлена в соответствии со следующей
структурой:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Титульный лист;
Оглавление с указанием страниц;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список использованной литературы;
Приложения.

На титульном листе работы указывается полное название учебного заведения, тема
работы, фамилии автора и руководителя, место и год написания, полный почтовый адрес
автора работы с почтовым индексом и номером телефона.
На следующей странице помещается оглавление с точным названием каждой главы и
указанием начальных страниц. Введение должно содержать общую постановку проблемы,
обоснование новизны, оригинальности выбранной темы, обзор использованной литературы и
источников.
В основной части непосредственно раскрывается содержание избранной темы.
4

Заключение содержит выводы, итоги работы. Поощряется самостоятельность суждений
и оценок.
На источники, использованные в процессе подготовки работы, оформляются
библиографические ссылки. Перечень использованной литературы следует оформлять в виде
библиографического списка.Иллюстративные материалы приводятся в конце работы в виде
приложений.
Печатать следует на одной стороне листа формата A4 (210 x 297 мм).
Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см до номера
страницы.
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка – 1,25 см.
Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта – 14 пт.
Общий объем текста (без учета приложений) не должен превышать 30 страниц.
Работы на Конкурс принимаются несколькими способами:
1) посредством самостоятельной регистрации на сайте конкурса конкурсслужениеотечеству.рф;
2) по электронной почте konkurs.cnsr@gmail.com;
3) почтой РФ с отправкой заказным письмом-бандеролью с доставкой или лично по
адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4, МОФ «Центр национальной славы».
В тексте письма необходимо указать следующие данные:
- ФИО автора работы;
- ФИО научного руководителя, номер его мобильного телефона;
- Полный почтовый адрес учебного заведения (с почтовым индексом) и номер
телефона;
- Способ получения сертификата (электронная почта или почта РФ), в случае
пересылки сертификата по электронной почте, необходимо указать адрес электронной
почты. Сертификаты направляются после подведения итогов конкурса (декабрь 2015 г.январь 2016 г.)
Сроки представления работ на конкурс – до 01 октября 2015 года.
Работы, поступившие в адрес Жюри конкурса после указанного срока, к участию в
конкурсе не допускаются. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
Контактная информация:
МОФ «Центр национальной славы»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4
Сайт: www.cnsr.ru
Электронная почта: konkurs.cnsr@gmail.com,
Страница регистрации конкурса: конкурс-служениеотечеству.рф
Группа ВКонтакте: https://vk.com/cnsrspb
Телефон 8 (812) 320-60-55, факс 8 (812) 320-45-44; моб. телефон 8 (921) 776-62-02
Секретарь Рабочей группы по проведению конкурса – Филиппов Никита Андреевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС ДЛЯ
НОМИНАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНАЯ»
Авторы выполняют творческие работы (литературные произведения, сочинения) по
избранной теме и высылают их организатору Конкурса по нижеуказанному адресу. Рабочая
группа по проведению Конкурса при необходимости консультирует Авторов, осуществляет
сбор выполненных конкурсных работ и направляет их на рассмотрение Жюри.
При подготовке конкурсной работы следует обратить особое внимание на то, что 2015ый год объявлен в Российской Федерации Годом литературы (Указ Президента РФ от
12.06.2014 N 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы»).
В рамках номинации «Литературная» предлагаются темы: Ожившая история; Война в
лицах; Книга о войне; Военные памятники.
Порядок оценки конкурсных работ
Оценка результатов Конкурса проводится по десятибалльной системе с учетом
следующих критериев оценки качества конкурсных работ:
• соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы;
• уровень информационной компетентности;
• оригинальность творческой работы;
• культура оформления работы, выполнение объявленных требований по оформлению;
• уникальность представляемых материалов.
Приветствуются работы, выполненные на конкретно сформулированную тему, в
которых, в частности, используются семейные архивы, а также произведения отечественной
литературы и кинематографа.
Правила оформления работ
Предоставленные на Конкурс материалы не должны противоречить законодательству
Российской Федерации. Творческие работы не должны содержать:
– политические лозунги,
высказывания,
несущие
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
– информацию, унижающую достоинство человека, или отдельной национальной
группы людей;
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
– грамматические, стилистические ошибки.
Письменная работа должна быть оформлена в соответствии со следующей
структурой:
На титульном листе работы указывается полное название учебного заведения, тема
работы, фамилии автора и руководителя, место и год написания, полный почтовый адрес
автора работы с почтовым индексом и номером телефона. Также необходимо указать
жанровый формат работы (очерк, интервью, рассказ и т.д.)
В основной части непосредственно раскрывается содержание избранной темы. Оно
должно содержать общую постановку проблемы, оригинальность выбранной темы, обзор
использованных источников. Поощряется самостоятельность суждений и оценок.
На источники, использованные в процессе подготовки работы, оформляются
библиографические ссылки. Перечень использованных материалов следует оформлять в виде
библиографического списка. Иллюстративные материалы приводятся в конце работы в виде
приложений.
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Печатать следует на одной стороне листа формата A4 (210 x 297 мм).
Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см.
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка – 1,25 см.
Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта – 14 пт.
Работы на Конкурс принимаются несколькими способами:
1. посредством самостоятельной регистрации на сайте конкурса конкурсслужениеотечеству.рф
2. по электронной почте konkurs.cnsr@gmail.com
3. почтой РФ с отправкой заказным письмом-бандеролью с доставкой или лично по
адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4, МОФ «Центр национальной славы».
В тексте письма необходимо указать следующие данные:
- ФИО автора работы;
- ФИО научного руководителя, номер его мобильного телефона;
- Полный почтовый адрес учебного заведения (с почтовым индексом) и номер
телефона;
- Способ получения сертификата (электронная почта или почта РФ), в случае
пересылки сертификата по электронной почте, необходимо указать адрес электронной
почты. Сертификаты направляются после подведения итогов конкурса (декабрь 2015 г.январь 2016 г.)
Сроки представления работ на конкурс – до 01 октября 2015 года.
Работы, поступившие в адрес Жюри конкурса после указанного срока, к участию в
конкурсе не допускаются. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
Контактная информация:
МОФ «Центр национальной славы»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4
Сайт: www.cnsr.ru
Электронная почта: konkurs.cnsr@gmail.com,
Страница регистрации конкурса: конкурс-служениеотечеству.рф
Группа ВКонтакте: https://vk.com/cnsrspb
Телефон 8 (812) 320-60-55, факс 8 (812) 320-45-44; моб. телефон 8 (921) 776-62-02
Секретарь Рабочей группы по проведению конкурса – Филиппов Никита Андреевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС ДЛЯ
НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗАБРАЗИТЕЛЬНАЯ»
Авторы выполняют творческие работы (живопись, графика, скульптура, фото) по
избранной теме и высылают их организатору Конкурса по нижеуказанному адресу. Рабочая
группа по проведению Конкурса при необходимости консультирует Авторов, осуществляет сбор
выполненных конкурсных работ и направляет их на рассмотрение Жюри.
Порядок оценки конкурсных работ
Оценка результатов Конкурса проводится по десятибалльной системе с учетом следующих
критериев оценки качества конкурсных работ:
• соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы;
• уровень информационной компетентности;
• оригинальность творческой работы;
• культура оформления работы, выполнение объявленных требований по оформлению;
• уникальность представляемых материалов.
Правила оформления работ
Предоставленные на Конкурс материалы не должны противоречить законодательству
Российской Федерации. Творческие работы не должны содержать:
– политические
лозунги,
высказывания,
несущие
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
– информацию, унижающую достоинство человека, или отдельной национальной группы
людей;
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
– грамматические, стилистические ошибки.
Работы, предназначенные для номинации «Художественно-изобразительная» принимаются
исключительно почтой Российской Федерации с отправкой заказным письмом или бандеролью
с доставкой или лично по адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4, МОФ «Центр
Национальной Славы».
Художественные и графические работы представляются в рамках или паспарту готовыми к
выставочному показу. Не подлежат пересылке по почте работы, оформленные с использованием
стекла. Скульптурные работы высылаются в упакованном виде.
К работе необходимо приложить письма с указанием следующих данных:
- ФИО автора работ, номер его мобильного телефона;
- ФИО научного руководителя, номер его мобильного телефона;
- Полный почтовый адрес учебного заведения (с почтовым индексом) и номер телефона;
- Способ получения сертификата (электронная почта или почта РФ), в случае пересылки
сертификата по электронной почте, необходимо указать адрес электронной почты.
Сертификаты направляются после подведения итогов конкурса (декабрь 2015 г.-январь 2016 г.)
Сроки представления работ на конкурс – до 01 октября 2015 года. Работы, поступившие в
адрес Жюри Конкурса после указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Присланные
на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Контактная информация:
МОФ «Центр национальной славы», 191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4
Сайт: www.cnsr.ru, Группа ВКонтакте: https://vk.com/cnsrspb
Страница регистрации конкурса: конкурс-служениеотечеству.рф
Электронная почта: konkurs.cnsr@gmail.com,
Телефон 8 (812) 320-60-55, факс 8 (812) 320-45-44; моб. телефон 8 (921) 776-62-02
Секретарь Рабочей группы по проведению конкурса – Филиппов Никита Андреевич.
8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС ДЛЯ
НОМИНАЦИИ «МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ»
Авторы выполняют творческие работы (видеофильмы, образовательные ролики, видеоаннотации к книгам, презентации исследовательских работ, музейных проектов, иные
видеоматериалы) по избранной теме и высылают их организатору Конкурса по
нижеуказанному адресу. Рабочая группа по проведению Конкурса при необходимости
консультирует Авторов, осуществляет сбор выполненных конкурсных работ, направляет их на
рассмотрение Жюри.
В номинации могут принять участие преподаватели образовательных организаций,
сотрудники музеев и библиотек, но исключительно как соавторы работ, выполняемых
совместно студентами высших учебных заведений, учащимися средних профессиональных
учебных заведений и старших классов средних общеобразовательных школ Российской
Федерации.
К рассмотрению принимаются работы, созданные в 2014–2015 гг., в следующих
жанрах: художественное видео; документальное видео; анимация (авторская); репортаж.
В рамках номинации «Мультимедийная» предлагаются темы: Ожившая история; Война
в лицах; Книга о войне; Военные памятники; Урок о войне; Музейная коллекция и другое.
Порядок оценки конкурсных работ
Оценка результатов Конкурса проводится по десятибалльной системе с учетом
следующих критериев оценки качества конкурсных работ:
• соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы;
• уровень информационной компетентности;
• оригинальность творческой работы;
• культура оформления работы, выполнение объявленных требований по оформлению;
• уникальность представляемых материалов.
Правила оформления работ
Предоставленные на Конкурс материалы не должны противоречить законодательству
Российской Федерации. Творческие работы не должны содержать:
– политические лозунги,
высказывания,
несущие
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
– информацию, унижающую достоинство человека, или отдельной национальной
группы людей;
– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
– грамматические, стилистические ошибки.
Все работы должны быть выполнены в кодеке H.264.
Имя файла должно быть написано латинскими буквами.
Видеоматериал должен иметь сюжет. Видеоролики, представляющие собой набор
слайдов презентации, к участию в конкурсе не принимаются.
Видеоматериал должен содержать титры с указанием названия работы, фамилии,
имени и возраста Автора/Авторов полностью.
Видеоматериал должен сопровождаться файлом с указанием:
названия работы,
фамилии, имени, отчества Автора/Авторов полностью,
возраста Автора/Авторов,
фамилии, имени, отчества научного руководителя (для работ, выполненных учащимися,
не достигшими совершеннолетия, указание научного руководителя является обязательным),
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наименования учебного учреждения/места работы,
контактных телефонов Автора/Авторов, научного руководителя и полным почтовым
адресом Автора/Авторов.
Продолжительность видеоматериала должна быть не более 10 минут.
Размер присылаемого файла не должен превышать 200 Мб.
Дополнительные консультации по Мультимедийной номинации можно получить у
представителей Президентской библиотеки по электронному адресу: cep@prlib.ru. Участники
могут также ознакомиться с коллекцией Президентской библиотекой «Память о Великой
Победе» - http://www.prlib.ru/pages/collection_victory.aspx
Работы, выполненные для номинации «Мультимедийная», принимаются
посредством самостоятельной регистрации на сайте (http://www.prlib.ru/).
Сроки представления работ на Конкурс – до 01 октября 2015 года. Работы,
поступившие в адрес Жюри после указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются.
Сертификаты направляются после подведения итогов Конкурса (декабрь 2015 г. —
январь 2016 г.)
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Отправляя работы на Конкурс в номинации «Мультимедийная», Авторы безвозмездно
передают Организатору Конкурса на весь срок действия авторского права неисключительные
авторские права на их использование в любых целях, в объеме, предусмотренном ст. 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, и с правом заключения сублицензионных
договоров при условии обязательного указания Автора, а также права на размещение
конкурсных работ в фондах Президентской библиотеки, публичный показ конкурсных работ
на выставках, публикацию в изданиях, официальных пресс-релизах и на сайтах Президентской
библиотеки с обязательным указанием Автора/Авторов. Представление работы на Конкурс
является согласием с вышеприведенными условиями.
Контактная информация:
МОФ «Центр национальной славы»
191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4
Сайт: www.cnsr.ru
Электронная почта: konkurs.cnsr@gmail.com,
Страница регистрации конкурса: конкурс-служениеотечеству.рф
Группа ВКонтакте: https://vk.com/cnsrspb
Телефон 8 (812) 320-60-55, факс 8 (812) 320-45-44; моб. телефон 8 (921) 776-62-02
Секретарь Рабочей группы по проведению конкурса – Филиппов Никита Андреевич.
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