КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ДИАЛОГ ЭПОХ»:
К 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Филологический факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова и Общество русской словесности приглашают учащихся 6–11
классов, бакалавров и магистров принять участие в конкурсе творческих работ
«Диалог эпох», посвященном 75-летней годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
Условия конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям





Поэзия
Художественная проза
Эссе
Литературоведческое исследование

Участникам предлагается выбрать одну цитату из написанных поэтами
военного поколения, — в основном, в годы Великой Отечественной войны, —
произведений. Выбранная цитата — первая реплика в диалоге, которая будет
задавать тему, тональность повествованию о войне.
Работы принимаются до 13 апреля 2020 года
Участники представляют на конкурс тексты на русском языке, нигде ранее не
публиковавшиеся (ограничение распространяется также на интернет-издания,
блоги и любые сайты со свободной публикацией текстов). Каждый участник может
подать только один текст только в одной из выбранных номинаций. Возможно
представление материала в видеоформате (продолжительность – 5-15 минут).
Для

участия

в

конкурсе необходимо зарегистрироваться
http://checkin.philol.msu.ru и загрузить файл с работой.

на

сайте

Победителей и призеров ждут грамоты и призы, приглашения на мероприятия,
посвященные 75-летию победы, проводимые в Московском университете.
Регистрация и прием работ будут открыты 11 февраля 2020 года.
Правила оформления работы
Заголовок*
Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; класс/курс)
Тема
Выбранная цитата
*Если работа представлена в видеоформате, эти сведения должны быть в начале
видеозаписи.
Основной текст
Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman.
Размер шрифта 14 п.
Междустрочный интервал 1, 5 строки.

Итак, слово участникам войны.

1.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
Семен Гудзенко
2.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Николай Майоров
3.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина
4.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Павел Коган
5.
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Давид Самойлов
6.
Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.
Долго будут сосны над травой
Описью синеть пороховой.
Давид Самойлов
7.
Мне эти темы подсказали ноги,
Уставшие в походах от дорог.
Я с тяжким потом добытые строки,
Как и себя, от смерти не берег.
Евгений Винокуров

8.

У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
И если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты, —
То пусть нас похоронят па высотах,
Которые мы все-таки берем.
Михаил Львов
9.
…У меня в зрачках
Черный
Ладожский
лед,
Ленинградские дети
Лежат
на нем.

Александр Межиров

10.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Александр Твардовский
Мы надеемся, что участники конкурса продолжат в своих работах начатый
фронтовиками в «сороковые, роковые» разговор о войне, вспомнив о великой
победе и о тех страданиях, которыми пришлось за нее заплатить.

Со всеми вопросами можно обращаться в Оргкомитет (в теме письма указать
«Творческий конкурс, ФИО») по адресу: may_2020@philol.msu.ru/
Сайт: http://vov.philol.msu.ru/75letPobedy/
С уважением,
Оргкомитет конкурса

