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Уважаемые коллеги! 

 

Редакционный совет издательского историко-патриотического проекта 

«Солдаты Победы», учредителелями которого являются - Крымский Региональный 

Совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Крымская литературная академия 

имени Ю.В.Бондарева, Содружество писательских организаций Крыма, редакция 

журнала «Северо-Муйские огни» (Республика Бурятия) объявили литературный 

конкурс «Горячий снег», посвященный 8О-летию Сталинградской битвы, 

ставшей началом полного разгрома гитлеровской Германии, и Курской битвы .  

Конкурс проводится с 10 октября 2022 года до 5 июля 2023 года. Его итоги будут 

обнародованы до 23 августа 2023 года на официальном сайте проекта «Солдаты Победы» 

-  солдатыпобеды.ру/конкурс/ и будут опубликованы в шестой книге проекта «Солдаты 

Победы. Сталинградский характер».  

На конкурс принимаются произведения, написанные на русском языке не ранее 2014 

года. В них указывается номинация: - «Проза» (произведение объёмом не более 40 000 

знаков с пробелами); - «Очерк» (публицистическое произведение или литературная запись 

воспоминаний участников великих сражений в Сталинграде и под Курском объёмом не 

более 40 000 знаков с пробелами). - «Поэзия» (одно или несколько стихотворений в общей 

сложности не более 100 строк). В этих же номинациях принимаются на конкурс 

произведения о 51-й армии,участвовавшей в Сталинградской битве и освобождавшей 

Донбасс и Крым, её воинах и о герояхнынешней Специальной военной операции – 

наследниках воинской славы солдат Победы. Произведения на конкурс следует 

отправлять через электронную форму, размещенную на сайте: 

https://солдатыпобеды.рф/конкурс/ с указание сведений об авторе и названием 

номинации. Со всеми подробностями о конкурсе, о его принципах, организационном 

комитете и жюри, а также с изданиями проекта «Солдаты Победы» можно познакомиться 

на указанном выше  сайте.  

Произведения на конкурс уже поступают. Предлагаем и писателям вашего региона 

принять в нём участие. 

 

 

          С самыми добрыми пожеланиями,     

                                                

Председатель Редакционного совета издательского проекта «Солдаты Победы», 

Председатель Крымского Регионального Совета Сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»                                                                                                   Сергей Куликов 

                             
 

 


