
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ПОСВЯЩЕННОГО 75-й годовщине ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. «Этих 
дней не смолкнет слава!» 

Наступающий год ознаменован Юбилейной датой, 75-летием со дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

В честь этой великой даты  Кыргызско-Татарское общество дружбы и сотрудничества (сокращенно 
КТОДС сайт: tatarlar.kg) объявляет традиционный открытый республиканский творческий конкурс 
сочинений на лучшее освещение темы о Великой Отечественной войне в рамках общей темы «Этих 
дней не смолкнет слава!» 

С каждым годом всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Всё меньше 
остаётся живых участников и свидетелей того страшного времени. Казалось бы, как много книг 
написано о войне, как много фильмов снято, сколько песен спето… 

Но подвиг воинов и тружеников тыла навсегда запечатлелся в памяти народа как образец 
проявления стойкости духа и необычайного мужества. 

 В своё время писатель Валентин Распутин справедливо сказал: «Сколько в человеке памяти, 
столько в нём и человека», поэтому забывать о страницах нашей истории, связанных с Великой 
Отечественной войной, мы не имеем права. Ведь за наше счастливое и спокойное настоящее мы 
обязаны тем,  кто в лихие военные годы отдал свою жизнь, защищая Родину, и  тем, кто 9 мая 1945 
года все-таки смог вернуться домой к родным и близким с великой радостью победы. 

   Продолжая тему Памяти павших в бою за Родину народный поэт Кыргызстана Аалы Токомбаев 
написал следующее пожелание потомкам Победителей. 

   «…Не счесть обелисков, суровых надгробий не счесть 

В честь тех, кто геройски сражались за волю и честь. 

Как вечные стражи безмолвные камни хранят 

Бессмертную славу погибших на фронте солдат. 

Лежат храбрецы под гранитною сенью знамен, 

Отважные парни – без званий, фамилий, имен. 

Но каждый из этих простых, безымянных солдат 

Был чей-то отец, чей-то любящий сын или брат. 

Мы память о них на года, на века сохраним, 

Вы им поклонитесь сыновним поклоном земным. 

Как звезды, сгорели их яркие жизни во мгле, 

Чтоб жить вам, потомки, на мирной счастливой земле. 

Мужайте, любите, сажайте сады и цветы, 

Слагайте стихи и в полет устремляйте мечты. 

И сколько б ни жить вам, храните в делах и сердцах 

Священную память о павших в сраженьях бойцах!» 

   В сочинениях в рамках общей темы "Этих дней не смолкнет слава" участники могут рассказать о 
своих прабабушках, прадедушках или других родственниках прошедших военные годы, воевавших 
на фронте или трудившихся в тылу, о важных сражениях или героях ВОВ, а также о тех, кто в 
госпиталях лечил раненых, а на фронтах под огнем врага работал в составе групп деятелей 
искусства. Персонажами ваших сочинений могут быть медицинские сестры о мужестве которых 
ходили легенды, бойцы и командиры Красной Армии, партизаны, профессиональные разведчики, 
деятели искусств, труженики тыла колхозники и рабочие, школьники, навещавшие больных в 
госпиталях. Поделиться своим личным представлением о минувших событиях военных лет, а также 
о том как сложилась Судьба Победителей в послевоенное время. 



Объём творческих работ: не менее 3-х страниц формата А-4, в Microsoft Word; (шрифт Times 
New Roman, кегль 12пп, междустрочный интервал 1,5 поля:верхнее-2.5, нижнее-1.5, левое-2.5, 
правое-1.5) 

Высылается электронная версия с приложением резюме автора произвольной формы с 
цветной фотографией с размерами 4 х 6 см., а также Почтовый адрес, наименование и номер 
учебного заведения, фамилия преподавателя,  контактный телефон и электронная почта 
обязательно!!! 

ВНИМАНИЕ ! ! !  Работы не соответствующие требованиям оргкомитета не рассматриваются 

Участник Конкурса, который отправит материалы на Конкурс, одновременно соглашается на 
использование его данных и фотографий в местных и зарубежных СМИ, а также в рекламных 
материалах.      

Результаты будут размещены на сайте: tatarlar.kg. 

Приглашаются к участию несколько групп: 8-9, 10-11 классы, студенты ВУЗов, Лицеев, колледжей. 

Работы проверяются по критерию: Знание истории страны и семьи в те суровые годы. 

Приём конкурсных работ  с 7 октября 2019 года по 25 марта 2020 г. 

По результатам конкурса предполагается издание сборника с работами конкурсантов. 

Анализ присланных работ, заседание жюри, подведение итогов и определение лауреатов: с 
16 марта по 15 апреля 2020 г. 

Лауреаты будут уведомлены и приглашены персонально. 

Награждение победителей 2 мая 2020 года в 12.00 в школе - гимназии № 24 по адресу: 

КР 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 110 (на пересечении с ул.Киевской) 

Присланные на конкурс сочинения не рецензируются, обратно не возвращаются и являются 
собственностью оргкомитета конкурса. 

Сопредседатели оргкомитета: 

Исаков Каныбек Абдуваситович – Министр образования и науки Кыргызской Республики 

Калякин Валерий Вячеславович - президент Международного Союза "Наследники Победы" г. Москва 

Джуматаев Мурат Садырбекович - Президент Национальной Академии наук Кыргызской Республики 

Нифадьев Владимир Иванович - Кыргызско-Российский Славянский университет–Ректор, Академик 
Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, д.т.н. 

Плоских Владимир Михайлович - Академик НАН КР, д.и.н., зав. кафедрой истории и культурологии, 
директор Института мировой культуры КРСУ 

Газизов Хабибула Закиевич - президент КТОДС 

Члены оргкомитета: 

Воропаева Валентина Алексеевна - Кыргызско-Российский Славянский университет, профессор 
кафедры Истории и культурологии 

Шепелева Галина Петровна – профессор, зав. кафедрой русского языка Кыргызско-Российского 
Славянского университета 

Елебесова Светлана Александровна – профессор, декан факультета Славяноведения Бишкекского 
гуманитарного университета им. К. Карасаева 

Пастернак Григорий Игоревич- исполнительный Директор Нидерландской организации COVOR, 
руководитель Информационного портала NewsRu.nl (Голландия) 

Кудрявцева Екатерина Львовна - канд.пед.наук, научный сотрудник Института иностранных языков 
и медиа-технологий Университета Грайфсвальда; учредитель и методист портала http://bilingual-
online.net, член правления ОЦ ИКаРуС (ФРГ) 

Сидаметова Гульнара Джевдетовна – директор УВК-школы-лицея № 17 им. А.С. Пушкина г. Бишкек 

Абдураимова Анара Хабибовна – Директор школы-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева, г. 
Бишкек 

Низовский Юрий Николаевич – директор УКАФМ школы-лицея № 61 г. Бишкек 



Шимова Айгуль Салиховна – директор УВК школы-гимназии № 95 г.  Бишкек 

Присланные на конкурс сочинения не рецензируются, обратно не возвращаются и являются 
собственностью оргкомитета конкурса. 

Ответственные секретари оргкомитета: 

– Галимова Амина Рифкатовна, ст. преподаватель кафедры истории и теории литературы 
КРСУ им. Ельцина Б.Н. 

- Башманова Екатерина Юрьевна учитель русского языка и литературы ШГ № 24 г. Бишкек 

Работы принимаются по электронной почте: 5dostuk.gxz@mail.ru 

Контактные телефоны для абонентов Кыргызской Республики:0554-554-034, 0700-989-933 

Контактные телефоны для абонентов других стран: +(996)700-989-933, +(996)554-554-034 

  

Требования к оформлению сочинений 

  

Объём творческих работ должен составлять не менее 3-х страниц формата А-4 (шрифт Times New 
Roman, кегль 12пп, междустрочный интервал 1,5 поля: верхнее-2.5, нижнее-1.5, левое-2.5, правое-
1.5). Принимается к рассмотрению  только электронная версия сочинения в формате документа MS 
Word, прикрепленная к письму в виде приложения.  Документ с текстом сочинения должен быть 
назван таким образом:  Название темы сочинения_Фамилия и Имя конкурсанта. 

Например, Этих дней не смолкнет слава_ Копытова Дарья.doc(docx) 

Образец оформления резюме и сочинения смотрите ниже по ссылке. 

Приложение1 (Образец оформления резюме и сочинения) 

Внимание! Текст сочинения, отправленный в теле письма, или в форме скриншота 
приниматься к рассмотрению не будет! Сочинения, которые не отвечают установленной 
форме, также не принимаются к рассмотрению. 

В начале текста сочинения обязательно должно быть  вставлено на отдельной странице резюме 
автора с цветной фотографией с размерами 4 х 6 см. Фотография должна быть оформлена в 
официальном стиле. 
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