
 
                                                                                                                                      

КОНКУРС 

 
Памятник спецшкольникам в Москве 
 
Совет ветеранов артиллерийских спецшкол и артиллерийских подготовительных училищ России 
Благотворительный фонд «КУТУЗОВ» Санкт-Петербургского  Суворовского военного училища, 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России,Всемирный клуб петербуржцев, 
Газета « ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАЗГОВОР», Газета «ПЕТЕРБУРГСКОЕ  КАДЕТСТВО»,  
Московское содружество суворовцев, нахимовцев и  кадет, 
Музей истории кадетских корпусов  России, Союз писателей России (Санкт-Петербургское 
отделение), Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет, 

ОБЪЯВЛЯЮТ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС, 
посвященный СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ    
   ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ    

Тема Конкурса: 
«Спецшкольники на фронтах 
Великой Отечественной войны» 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  О КОНКУРСЕ 
Приглашаются участвовать в конкурсе суворовцы, нахимовцы и кадеты  
образовательных кадетских учреждений: 
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
 



 
Министерства  РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
Федеральной службы безопасности РФ,  
Министерства юстиции РФ.    
Возможно участие в КОНКУРСЕ  учащихся кадетских корпусов, школ и 
кадетских классов Министерства образования и науки РФ.   
 
КОНКУРС проводится в два тура: 
    -в течение 2014  года проводятся историко-литературные конкурсы в 
училищах и корпусах.                                                                                                   
До ТРЕХ лучших работ можно   представить в Российский Оргкомитет 
Конкурса до  1  декабря  2014 года 
На Конкурс могут быть представлены: 
рассказы, стихотворения,  исследования, рисунки, школьные сочинения, 
интервью с участниками Великой Отечественной войны, 
интервью с ветеранами-учащимися, офицерами и преподавателями      
спецшкол и подготовительных училищ.  
К каждой работе прилагаются краткие сведения об авторе, а также 
краткая (не более 10 строк)рецензия учителя, журналиста, писателя. 
                                                              
 ===================  
 с января по  март 2015 года года эксперты и жюри Конкурса ( писатели, 
преподаватели средних и высших учебных заведений, ветераны-кадеты,  
журналисты) проверяют и оценивают представленные работы.   
 
    – в апреле-мае  2015 года члены Жюри и Оргкомитета конкурса вручат 
награды победителям (Дипломы трех категорий, Грамоты, 
Благодарственные письма, премии, ценные подарки, книги с 
автографами авторов и пр.).  Работы, отмеченные ДИПЛОМАМИ  
ВЫСШЕЙ   КАТЕГОРИИ будут рекомендованы к печати в кадетских 
газетах и альманахах, возможно издание специального сборника. 
  - предусмотрены награды для руководителей лучших работ. 
 
 
 
 



 
Рекомендуемая тематика: 
   - Создание артиллерийских спецшкол в 1937 году – начало 
возрождения кадетского образования, 
- Военно-морские и военно-воздушные спецшколы, 
- Начальное военное образование в спецшколах 
- Особенности патриотического воспитания в спецшколах 
- Что способствовало призыву спецшкольников-добровольцев на фронт? 
- Спецшкольники на фронте 
- Подразделения спецшкольников на фронте. 
- Спецшкольники – Герои Советского Союза 
- Сыновья полков и юные партизаны 
- Спецшкольники – известные деятели науки и культуры, спортсмены 
 - Обзор литературы о спецшкольниках, их участии в боях Великой 
Отечественной войны 
  
 Могут быть предложены  и другие темы, связанные с 
участием спецшкольников в  боях Великой Отечественной 
войны 
Работы принимаются только по электронной почте gazeta.pkpr@mail.ru    
Название файла должно соответствовать фамилии автора  
работы. В тексте в начале на отдельных строках указываются: 
фамилия, имя автора, дата рождения, 
фамилия, имя, отчество, должность руководителя работы,  
название  училища, корпуса, класс, подразделение,  
адрес электронной почты  автора или училища, корпуса, 
название работы. 
 
Объем работы не должен превышать ПЯТЬ тысяч знаков – до ТРЕХ 
страниц А4 со всеми полями по ДВА см. 
Шрифт Times New Roman  12 pt через 1,5 интервала, учитывая фото и 
рисунки (не более двух), таблицы и библиографию. Рисунки 
принимаются только в формате TIFF,   с разрешением в 300 dpi. 
Ссылки в тексте приводятся в скобках ( ) на нумерованный 
библиографический список, который помещается в конце работы после 
слова ЛИТЕРАТУРА. 
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Сообщения Оргкомитета о получении работ и о прохождении ими 
рецензирования будут рассылаться по электронной почте. 
 ============================   
           
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ  ЖЮРИ  КОНКУРСА: 
 
-ЗОЛОТАРЕВ  Сергей Петрович – полковник в отставке, 
председатель Союза ветеранов артиллерийских спецшкол и 
артиллерийских подготовительных училищ России, заместитель 
председателя Общероссийской Общественной организации «Российское 
кадетское братство» 
 
-КРЫЛОВ Валерий Михайлович -  полковник запаса, доктор 
исторических наук, профессор, директор Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Председатель Оргкомитета –выпускник 4 московской  специальной 
артиллерийской школы (1942), инвалид Великой Отечественной войны, 
учредитель Благотворительного фонда «КУТУЗОВ»  СПб СВУ, 
член Всемирного клуба петербуржцев, 
учредитель, главный редактор газет «Петербургское кадетство» и 
«Петербургский разговор», 
почетный член и член Совета старейшин  Русского географического 
общества, член Общероссийской Общественной организации«Российское 
кадетское братство», член  президиума Открытого Содружества 
суворовцев, нахимовцев и кадет России,  профессор, подполковник в 
отставке,    

 
   Владимир Соколов-Хитрово 


