
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 9 -  15 лет 

ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СООБЩИТЬ  О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Фамилию, имя, отчество; 

Дату рождения; 

Номер и название учебного заведения; 

Контактный телефон. 

75 лет прошло со дня окончания самой страшной и кровопролитной войны ХХ века. Много жизней она унесла. Много 

судеб сломала. Но не сломала духа многонационального советского народа, который вышел из войны победителем, 

освободителем многих стран. Важно знать и помнить о подвигах наших дедов и прадедов. Многих героев мы помним и 

чтим. Наряду со взрослыми в боях подчас участвовали совсем юные солдаты – дети полка. Маленькие герои принимали 

участие в партизанском движении: пускали под откос поезда; ходили в разведку; добывали важные данные о 

противнике. Работали на заводах, в госпиталях, отстаивали свое право на жизнь в блокадном Ленинграде…  Они не 

думали о том, что совершают геройские поступки. 

    Дети и война – вещи несовместимые. Об этом тоже важно знать. Тем значимее, ценнее подвиги простых мальчишек 

и девчонок, чье детство было опалено бедой войны. Многие имена история для нас сохранила. Многих из них мы не 

знаем. Наверно, ты смотрел фильмы, читал книги или слышал от старших о маленьких смелых героях, попавших в 

тиски безжалостной войны. Расскажи об этом. Твоя история (сочинение, эссе) тоже может стать важной 

страницей в летописи боевых подвигов маленьких героев большой войны. Поделись своей историей!  

Регламент детского литературного конкурса  

«Маленькие герои большой войны»  

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:  

На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, высланные на 

электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Лидия Евтушенкова, президент  

БФ «Детскии  КиноМаи »; 

Дима Рубин, актер, поэт; 

Александр Носов, заслуженный артист 

России 

Фаина Зименкова, журналист, педагог; 

Ирина Мелетина, журналист, сценарист; 

Татьяна Беринг, писатель, издатель; 

Татьяна Ксенофонтова, зав. методическим 

отделом Нижегородскои  государственнои  

областнои  детскои  библиотеки; 

Конкурс проводится в преддверии IV Нижегородского благотворительного кинофестиваля 

«Детскии  КиноМаи ».  Более подробная информация будет представлена на нашем саи те: 

www.kino-may.ru и в социальных сетях ВКОНТАКТЕ и FACEBOOK на официальных 

страницах БФ «Детскии  КиноМаи ».  

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные призы, учрежденные 

партнерами кинофестиваля.  

КОНТАКТЫ:   

В Нижнем Новгороде: +7(920) 291-36-39, Татьяна 

Ксенофонтова, заведующая методическим отделом 

Нижегородской государственной областной детской 

библиотеки;  

В Москве: +7(985) 786-21-07,  Ирина Мелетина,  

пресс-секретарь  

Нижний Новгород, Нижегородская область  
 

25 сентября—12 октября 2020 года   

*В оформлении использована репродукция рисунка Виктора Ефимовича Цигаля  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFcmJtWXo0anhQT0lRQnNDcURMbTl5WkFZemN3bG43V0F6cFkwWE43TExEU

