
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ! 

 

25 октября 2019 года во всех регионах присутствия Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

стартовал Всероссийский литературный конкурс «ДВА КАПИТАНА», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                

(далее – Конкурс).   
 

Конкурс учрежден Главным штабом Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и                            

АО «Издательство «Детская литература»,  проводится при поддержке 

Литературного института им. А.М. Горького  и  Общероссийской Общественной 

Организации «Союз  писателей  России». 
 

Конкурс реализуется в 3 этапа (согласно Положению о Конкурсе): 

 

Первый этап (с 25.10.2019 – 10.11.2019) проведение мастер-классов в 

формате вебинаров для участников конкурса и всех желающих юнармейцев. 

Ссылки на вебинары опубликованы на интернет- сайте издательства 

«Детская литература»  www.detlit.ru .  

Направление мастер-классов: проза, поэзия, художественные иллюстрации.     

Всего 3 вебинара. 
 

Второй этап (с 11.11.2019 – 10.12.2019) – создание творческих работ и 

предоставление их на Конкурс.  

Творческие работы предоставляются в следующих литературных жанрах: 

краткое сочинение – рассказ, стихотворения или эссе-рассуждение. 

Темы творческих работ: 

 «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны»; 

 «Герой Великой Победы, на которого я хочу быть похож»; 

 «Неизвестный подвиг моих земляков»; 

 «Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне…»; 

 «Ради мира на земле. Профессия моей мечты

http://www.detlit.ru/


Требования к работам литературных жанров 

Объём текста сочинения-рассказа не более 5 страниц, объем текста 

стихотворения и эссе-рассуждения не более 2 страниц, формат А4, напечатанные 

шрифтом Times New Roman, размер кегля - 14, через 1,5 интервала, нумерация 

страниц - нижний колонтитул (справа), формат – doc. 

(Допускаются авторские работы, созданные конкурсантами 

самостоятельно, нигде ранее не опубликованные и не участвовавшие в других 

конкурсах). 

 Требования к иллюстрациям  

по прочитанным книгам из рекомендуемого списка  

издательства «Детская литература» 

 Иллюстрации представляются в виде живописи, графики, гравюры. 

Работа выполняется на листах для рисования формата А4 с использованием туши, 

пастели, акварели, цветных карандашей, гуаши, масла, акриловых красок, угля и 

др. 

 

Как отправить работу на Конкурс 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо зайти на сайт издательства 

«Детская литература» www.detlit.ru, перейти в раздел Конкурса                                     

«Два капитана»,  далее - в подраздел «Отправить работу», заполнить анкету 

участника и загрузить электронную форму творческой работы не позднее            

10 декабря 2019 года. 
 

Третий этап (11.12.2019 – 23.02.2020) – подведение итогов и 

награждение лучших конкурсантов. 

Публикация лучших работ на сайте издательства «Детская литература» и 

проведение голосования в номинации «Приз читательских симпатий». 

Согласно Положению о Конкурсе призом читательских симпатий 

награждаются конкурсанты из каждой возрастной группы и номинации, 

набравшие наибольшее количество голосов читателей в результате интернет-

голосования. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

издательства «Детская литература» в номинациях: 

 Лучший рассказ (Гран-при, первое, второе и третье место) 

 Лучшее поэтическое произведение (Гран-при, первое, второе и третье 

место) 

 Лучшая иллюстрация (Гран-при, первое, второе и третье место) 

 Лучшее эссе-рассуждение (Гран-при, первое, второе и третье место) 

 Приз читательских симпатий 

 

Награждение победителей и призеров Конкурса приурочено к дате 

празднования Дня защитника Отечества - 23 февраля 2020 г. Победителям и 

призерам Конкурса вручаются Дипломы Конкурса, а также памятные книги.      

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. 
 

По вопросам проведения конкурса «Два Капитана» просьба 

координатору конкурса Соловьевой Татьяне Александровне 

+7 (495) 933-55-65 по электронной почте t.solovyova@detlit.ru 

обращаться к 

по     телефону 


