МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Информационное письмо
«Памятники – это восклицательные знаки истории»,
Сергей Бесчастный
Кафедра русского языка ДонНТУ приглашает студентов, учащихся 9-11 классов и
всех желающих принять участие в творческом онлайн-конкурсе, посвященном Дню
города Донецка, Дню шахтера и Дню Освобождения Донбасса.
«Памятники – это восклицательные знаки истории»
Так написал Сергей Бесчастный, известный афорист, поэт-песеник, драматург и
журналист. Наш конкурс посвящен памятникам. Памятникам, которые вас окружают,
памятникам, которые расскажут о событиях, о героях, о необычном в вашем городе,
поселке.
Конкурс проводится по 2 номинациям:
1. Литературное эссе «Памятники Донбасса».
2. Электронная презентация «Моя малая Родина».
Конкурс проводится с 01 августа 2021 г. по 14 сентября 2021г.
1 этап - предоставление материалов на Конкурс (с 1 августа 2021г. по 14 сентября
2021г.);
2 этап - организация работы жюри и подведение итогов (с 14 сентября по 20 сентября
2021 г.);
3 этап - объявление победителей Конкурса (21 сентября 2021г.)
3. Условия участия в Конкурсе.
На Конкурс предоставляются индивидуальные работы.

Номинация «Литературное эссе». Участники данной номинации могут написать
литературное эссе на тему «Памятники Донбасса». В эссе должна быть отражена
история любого памятника, находящегося на территории Донецкой Народной Республики.
В представленной на конкурс работе оценивается самостоятельность мышления,
оригинальность и полнота изложения материала.
4. Порядок оформления творческих работ для участия в Конкурсе:
- работа подается на Конкурс в электронном варианте;
- страницы должны быть пронумерованы, объём 1-2 стр.;
- на титульном листе указывается: фамилия, имя, отчество (полностью) автора.
5. В оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы:
- конкурсная работа в 1 экземпляре;
- заполненная форма заявки на участие в Конкурсе.
6. Номинация «Презентация» на тему: «Памятники рядом с нами» .
Участники должны составить мультимедийную презентацию из фотографий, отражающих
историю любого памятника, находящегося на территории Донецкой Народной
Республики.
Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие теме номинации, логичность
представления слайдов, качество исполнения (использование эффектов анимации,
рисунков, фотографий, музыки), качество текстового сопровождения слайдов.
7. Порядок оформления творческих работ:
- на конкурс принимаются работы в электронном варианте.
8. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы:
- конкурсная работа в 1 экземпляре;
- заполненная форма заявки.
9. Работы принимаются до 14 сентября 2021 года на электронную почту кафедры
русского языка: ruskafdonntu@mail.ru
Заявка участника
1.ФИО и возраст участника конкурса.
2. Город, район проживания.
3.Контактный телефон, адрес электронной почты.
4.Название номинации, название работы.
Контактные телефоны:
(062) 301-03-64 (кафедра русского языка)

Александрович Анастасия
Михайловна

тел. 071-438-53-43

Все работы размещаются на
официальной странице кафедры русского языка
ДонНТУ в ВК https://vk.com/id587867332
Для всех участников конкурса народным голосованием определяется лучшая
работа, набравшая наибольшее количество голосов, собранных во время проведения
фотоконкурса в социальных сетях. Подсчет голосов для определения победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий» проводится оргкомитетом.
По итогам Конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 место, и
награждены Дипломами.
Все участники конкурса смогут посетить минералогический музей ДонНТУ.

