
ПОЛОЖЕНИЕ 

об энциклопедии «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 

 

1. Энциклопедия «Великая Отечественная» является вторым томом серии 

«Народная энциклопедия», издаваемой в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

2. Идея энциклопедии «Великая Отечественная» связана с подготовкой и 

изданием книги, соавтором которой может стать любой житель России либо 

живущий за её пределами, но свято чтящий Подвиг и Победу нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3. Для того чтобы стать автором энциклопедии, необходимо выслать материал 

краеведческого характера, так или иначе связанный с Великой Отечественной 

войной, а именно – согласно следующей тематике: 

 моё село (посёлок, город, область, республика) в годы войны; 

 судьбы и подвиги моих земляков в годы войны; 

 мой род в годы войны. 

4. Текст материала должен содержать не более 4 страниц машинописного 

текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 

интервал; все поля – 20 мм). В правом верхнем углу курсивом полностью 

указывается ФИО автора материала, строкой ниже – возможного соавтора, 

строкой ниже – возможного руководителя работы, строкой ниже – регион (без 

указания населённого пункта, района). Обращаем внимание на обязательное 

использование буквы Ё! 

5. Все материалы проходят редакционную проверку и обработку. Изданию 

присваивается ISBN (международный стандартный книжный номер), оно 

будет разослано по ведущим библиотекам страны и зарубежья, главам 

субъектов России, из которых поступят материалы. 



6. Материалы для энциклопедии принимаются в срок до 31 мая 2017 года. 

Издание тома будет осуществлено не позднее 30 июня 2017 года, рассылка 

произведена в течение июля-августа 2017 г. – в порядке очерёдности 

поступивших материалов. 

7. Издание энциклопедии осуществляется за счет средств, поступивших от её 

авторов (либо их спонсоров). Взнос расходуется исключительно на 

подготовку к печати и издание энциклопедии, на презентационные 

мероприятия, связанные с популяризацией энциклопедии и проекта «Моя 

Россия», на почтовые расходы. Размер взноса составляет 1200 рублей + 

комиссия банка (отдельно оплачивается каждый присылаемый материал). 

Взнос оплачивается только после официального уведомления о принятии 

материала для публикации в энциклопедии и получения реквизитов для 

оплаты. 

8. Желающие стать авторами энциклопедии высылают одним письмом на 

электронный адрес entziklopedia@yandex.ru материал, оформленный согласно 

срокам и требованиям настоящего Положения и включающий в себя: 

 заявку (Приложение); 

 1 файл Word с текстом для публикации в энциклопедии. 

После официального уведомления о принятии материала для публикации в 

энциклопедии и получения реквизитов для оплаты, авторы в течение 3 рабочих 

дней оплачивают и обязательно высылают на указанный в настоящем 

положении электронный адрес скан-копию квитанции об оплате оргвзноса 

(при этом в тексте письма следует указать ФИО автора – не возможного 

руководителя! – материала). По истечении указанного срока оплаты 

публикация неоплаченного материала аннулируется – без права его 

повторного рассмотрения. 

9. По желанию авторов энциклопедии им могут быть высланы 

дополнительные экземпляры издания. При этом за каждый дополнительный 
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экземпляр необходимо оплатить, помимо указанного взноса за публикацию, 

600 рублей (+ комиссия банка). 

10. Все авторы-участники энциклопедии, материалы которых будут в ней 

опубликованы, признаются победителями Всероссийского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «ПОБЕДИТЕЛИ». Дипломы конкурса 

высылаются вместе с энциклопедией на почтовый адрес, указанный в заявке. 

11. Все интересующие вопросы могут быть заданы по электронному адресу 

entziklopedia@yandex.ru, а также по телефону 89655955010. 

12. Помимо публикации в энциклопедии, материалы участников размещаются 

на странице электронного литературного альманаха "Моя Россия" по адресу 

https://www.stihi.ru/avtor/moyarossya. Здесь же можно ознакомиться с 

некоторыми материалами мероприятий, проводимых в рамках реализации 

ОИП «Моя Россия». Информацию о ранее изданном первом томе «Народной 

энциклопедии» можно почерпнуть на сайте ОИП «Моя Россия»  

http://moyarossya.wixsite.com/mysite в разделе «События». 

13. Высылка материалов для участия в публикации энциклопедии на 

указанный в п. 11 адрес предполагает полное согласие участника со всеми 

пунктами настоящего положения. 
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