
Положение конкурса,
посвящённого 75-летию отдела УправленияФСБ по Оренбургской

области в г. Орске

Отдел УФСБ РФ по Оренбургской области в г. Орске совместно с
ветеранской организацией сотрудников органов безопасности по Восточному
Оренбуржью проводят конкурс на лучшие произведения о деятельности
органов безопасности России.

Руководство конкурса

Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет, который определяет место проведения, программу, состав
членов жюри, решает финансовые и хозяйственные вопросы. В компетенции
Оргкомитета находятся вопросы привлечения средств на проведение
конкурса, подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и
реализацией программы конкурса, организация рекламной кампании, а также
контроль и управление на всех этапах конкурса.
В ходе Конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на
высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов
безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность, историческая
и героическая роль работников контрразведки в жизни России на разных
исторических этапах.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Художественная литература и журналистика» - проза, поэзия, очерки,
репортажи;
– «Музыкальное искусство» - профессиональная и авторская песня,
(отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
– «Телевизионные и радиопрограммы» - документальные фильмы и
телепрограммы, циклы теле- и радиопередач;
– «Изобразительное искусство» - живопись, скульптура, графика,
художественные фотоработы.

Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так
и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями
(студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими
физическими и юридическими лицами.
Заявки оформляются в произвольной форме с указанием номинации. В
заявках физических лиц указываются фамилия, имя, отчество автора
произведения, домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны.
В заявках юридических лиц – полное наименование, почтовый адрес,
контактные телефоны.
К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и
авторе произведения; аннотация на произведение; отзывы, рецензии, статьи в



прессе (если таковые имеются).
При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о
руководителях творческого коллектива.
Конкурсные работы представляются:
– литературные произведения – в виде опубликованного печатного издания в
2-х экземплярах;
– журналистские работы – в отпечатанном виде с указанием названия
издания, в котором они опубликованы, и даты опубликования, в 2-х
экземплярах;
– видеоматериалы – на лазерных носителях формата CD и DVD;
– аудиоматериалы – на компакт-дисках CD или в формате МР3 на указанные
ниже электронные адреса.
- художественные и фотоработы в формате JPEG, BMP ИЛИ TIFF.
Оргкомитет и жюри в случае необходимости оставляет за собой право
вводить новые дополнительные номинации.

По итогам конкурса Победители и дипломанты разных номинаций
будут приглашены на встречу с сотрудниками и ветеранами отдела УФСБ РФ
по Оренбургской области в г. Орске.

ОРГКОМИТЕТ:
1. Попов Ю.А. – начальник отдела УФСБ РФ в г. Орске
2. Козупица В.Н. – полковник ФСБ РФ в запасе
3. Пильгаев В.В. – подполковник ФСБ РФ в запасе
4. Кравцов Б.Ф. – подполковник ФСБ РФ в запасе
5. Костюков П.А. – подполковник ФСБ РФ в запасе

ЖЮРИ:
1. Калачев В.П. – Заслуженный работник культуры РФ, автор-

исполнитель.
2. Фёдоров А.З. - директор Орского колледжа искусств, заслуженный

работник культуры РФ
3. Кожеватов В. Д. – преподаватель Орского колледжа искусств
4. Чаплыгин А.Н. – полковник ФСБ РФ в запасе
5. Запоржин А.В. - член союза художников.

Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 14 марта текущего года.
Итоги конкурса подводятся в апреле месяце текущего года.
Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой «На
конкурс» по адресу:
462431 Оренбургской обл., г. Орск, ул. Станиславского, 99
ООО «ОрскНефтеСнаб», Кравцову Б.Ф. или по электронным адресам: (в
формате МР3) boris.orsk@mail.ru; kalacheff@yandex.ru



Контактные телефоны: 8 909 615 00 54
8 903 391 58 97


