
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс литературного творчества учащихся  

«Гаражные истории» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс литературного творчества учащихся «Гаражные истории» (далее – 

Конкурс) проводится Региональной общественной организацией «Клуб любителей 

старинной автомототехники «Ретротехника» (Клуб «Ретротехника) на базе Музейно-

выставочного комплекса «Галерея времени» при поддержке Министерства культуры 

Новосибирской области. 

1.2 Непосредственным исполнителем Конкурса является Клуб «Ретротехника». 

1.3 Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 

02.07.2021 г.) глава 11, статья 77 и направлен на выявление, развитие и поддержку 

творческого потенциала детей. 

1.4 Цель: 

- выявление и поддержка талантливых детей Новосибирской области в сфере 

научно-технического творчества, ориентация их на обучение и дальнейшую деятельность 

в инженерно-технической сфере с приоритетом лингвистического развития 

1.5 Задачи: 

- популяризация технических достижений СССР и РФ через эпистолярный жанр и 

формы художественной литературы, 

- совершенствование знаний русского языка и родной речи с использованием 

научных терминов и технических понятий, 

-развитие интереса к истории родного края и патриотическое воспитание, 

- изучение влияния  технических достижений СССР и РФ в ХХ веке на быт, 

отношения и деятельность людей через устное творчество. 

 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций всех видов и типов. 

2.2 Возраст участников Конкурсов 10-18 лет. 

2.3 Информация о Конкурсе и порядок участия в нем, формах проведения является 

открытой, размещается на сайте Музейно-выставочного комплекса «Галерея времени» 

retro-nsk.ru и уточняется у Исполнителя по тел.:  

+79137364861 Зверков Александр Дмитриевич,   
 

 

https://retro-nsk.ru/


 

 

3. Руководство конкурсом 

 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

 

 Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- принимает конкурсные работы для участия в Конкурсах; 

- проводит этапы Конкурсов; 

- разрабатывает и утверждает программу проведения Конкурсов; 

- готовит протокол по итогам Конкурсов; 

- размещает итоги Конкурсов на сайте retro-nsk.ru 

 

3.2 Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- определяет победителей и призеров Конкурсов. 

 

 

4. Порядок проведения конкурсов 

 

4.1 Для участия в конкурсах до 01 марта 2022 года отправить на почту 

concurs.timegalery@mail.ru 

- заявку и согласие на обработку персональных данных (приложение 1, приложение 2); 

- конкурсную работу; 

4.2 На Конкурс принимаются работы, выполненные участниками в 2020-2022году. 

 

5. Требования к работам. 

 

5.1 Работа должна представлять собой произведение в любом литературном стиле (с 

соблюдением канонов выбранного стиля). Не содержать грамматических, 

пунктуационных ошибок и нецензурных выражений. 

5.2 Номинации:  

 истории,  

 байки, 

  рассказы,  

 стихи,  

 фольклор. 

Общая тема - техника, техническая среда и техническая культура СССР и РФ в ХХ 

веке (до 90-х годов). 

5.3 Правила оформления текста: шрифт Times New Roman№14, через один интервал, 

красная строка – 1см; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание – «по ширине»; поля: 

верхнее – 2см, нижнее - 2 см, левое – 3см, правое - 1,5 см.  

Формат документа: заявка и конкурсная работа выполняются в формате  «Word» 

5.4 Объем работы не более 1,5 страниц (3700 знаков с пробелами), без учета 

приложений, включая рисунки или фотографии. 

5.5 Заявка, согласие и конкурсные работы высылаются в электронном виде на 

электронную почту:concurs.timegalery@mail.ru 

 

 

 

https://retro-nsk.ru/
mailto:concurs.timegalery@mail.ru
mailto:concurs.timegalery@mail.ru


5. Критерии оценки 

 

5.1. Оценивается: 

- близость к автомобильной (мотоциклетной, авиационной, военной и пр.) субкультуре  

- авторский взгляд и интерпретация, 

- нетривиальность изложения, 

- сюжетная линия, 

- логичность повествования, 

- историческая достоверность. 

 

 

 

 

6. Награждение 

 

6.1. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы участника, дипломы 

Победителя (I, II, III место). 

Работы победителей публикуются в журнале Клуба «Ретротехника» 

(«СпецАвтоСтрой» свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00522 от 26.09.2012 г.). 

6.2. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются благодарственные 

письма «За подготовку победителя (призера) конкурса». 

 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Участие в Конкурсах платное. Стоимость участия – 350 руб. за одну конкурсную 

работу участника. 

7.2. Оплата за участие в конкурсе производится по следующим реквизитам: 

Получатель:  

Региональная общественная организация «Клуб любителей старинной автомототехники 

«Ретротехника». 

ОГРН 1205400017020 / ИНН 5410083560/ КПП 541001001. 

 Расчетный счет № 40703810407000000951  

в Сибирском филиале АО "Райффайзенбанк", 

К/С № 30101810300000000799 

 – СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК,  

БИК 045004799. 

 Назначение платежа:  

«Участие в Конкурсе литературного творчества учащихся «Гаражные истории». 

 

 

8. Авторские права 
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу на Конкурс.  

8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

8.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора 

оригинал работы. 

8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 



абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником конкурса.  

8.5. Представленные на конкурс работы возврату не подлежат. 

 

 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

ОРГАНИЗАТОР Конкурса: Региональная общественная организация «Клуб 

любителей старинной автомототехники «Ретротехника». 

 

Контактное лицо: Зверков Александр Дмитриевич, 

 тел.: +79137364861 

e-mail: concurs.timegalery@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Заявка участника 

на конкурс  

«Гаражные истории» 

Название работы 

 

Участник: 

 

Фамилия: 

 

Имя: 

 

Отчество (если есть): 

 

Год рождения: 

 

Населённый пункт: 

 

Образовательное учреждение: 

 

Телефон: 

 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

Согласие родителя (законного представителя) участника 

литературного творчества учащихся «Гаражные истории» 

на участие в Конкурсе и обработку персональных данных  

своего ребенка (подопечного) 

Я,____________________________________________________________________________

___________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________

____________, 

паспорт: 

серия_________номер__________, выдан:________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____________, 

на основании 

_____________________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей  

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________

____________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________

____________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, 

выдан:_______________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________

____________, 
настоящим подтверждаю свое согласие на: 

участие в Конкурсе литературного творчества учащихся «Гаражные истории», 

предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

Региональной общественной организации «Клуб любителей старинной автомототехники 

«Ретротехника» (Адрес: 630901, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Бабаева, дом 5). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, участия и подведения итогов 

Конкурса литературного творчества учащихся «Гаражные истории».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной 

почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; название и номер 

образовательной организации; класса/группы; результат участия (в том числе копия 

работы) в Конкурсе,e-mail, контактный телефон. 



Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в 

Региональную общественную организацию «Клуб любителей старинной автомототехники 

«Ретротехника» (Адрес: 630901, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Бабаева, дом 5) 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 

«_____» ______ 202__ г.   /  

 Подпись  Расшифровка 
 

 


