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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ И СТИХОВ
«ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса сочинений и стихов «Что такое подвиг?» (далее - Конкурс).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным проектом
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Цель Конкурса – Формирование и сохранение у молодежи исторической
памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и
военных конфликтов.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
- выявление и поощрение талантливых учащихся;
- дать учащимся возможность выразить свое отношение к событиям Великой
Отечественной войны, поразмышлять о последствиях трагических событий войны и
роли советского солдата – освободителя;
-

способствовать

повышению

интереса

к

выразительному

чтению

художественных произведений.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В Конкурсе принимают участие учащиеся 4-11 классов общеобразовательных
организаций Липецкой области. Возрастная категория участников зависит от
номинации конкурса.

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА.
4.1. Конкурс организует и проводит ОБУ «Региональный центр подготовки
граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения
Липецкой области» (далее - Организатор).
4.2. Организатор:
- разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса;
- размещает Положение об организации и проведении Конкурса на сайте
http://патриот48.рф;
- принимает заявки на участие в Конкурсе;
- формирует состав Конкурсной комиссии;
- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ участников Конкурса;
- проводит награждение участников.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.

5.1. Конкурс сочинений «Что такое подвиг?».
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- с 10 до 13 лет;
- с 14 до 17 лет.
Для участия необходимо:
1. Написать рассказ-воспоминание о ветеранах Великой Отечественной
войны, ветеранах боевых действий, членах их семей;
2. Раскрыть понятие «Подвиг в годы Великой Отечественной войны» с точки
зрения современного школьника.
Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в жанре письма,
дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, рецензии, сочинения. Выбор жанра
конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
5.1.1. Требования к конкурсной работе:

 сочинение должно быть представлено на Конкурс в электронном виде (в яндекс
форме), объем не должен превышать 5 страниц формата А-4, через 1,5
интервала, 14-м шрифтом Times New Roman;
 работа

должна

быть

подписана:

ФИО,

возраст,

наименование

общеобразовательной организации, город/район, контактный телефон.
5.2. Конкурс стихов собственного сочинения «Что такое подвиг?».
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- с 10 до 13 лет;
- с 14 до 17 лет.
Для участия необходимо написать стихотворение о ветеранах Великой
Отечественной войны, ветеранах боевых действий, членах их семей. Раскрыть
понятие «Подвиг в годы Великой Отечественной войны» с точки зрения
современного школьника.
5.2.1. Требования к конкурсной работе:
- к участию принимаются произведения только собственного сочинения;
- стихотворения предоставляются в печатанном электронном виде посредством
добавления фото либо скана работы в Яндекс форму;
- участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания
поэтического произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе;
5.3. Все предоставленные на Конкурс материалы должны соответствовать
заданной цели.
5.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а
также могут использоваться в дальнейшем организаторами по их усмотрению.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
6.1. Конкурс проводится на всей территории Липецкой области в три этапа:
- 1 этап «Прием работ» − до 10 ноября 2021 года включительно;
- 2 этап «Отбор работ. Работа жюри» − до 15 ноября 2021 года включительно;
- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 20 ноября 2021 года.
6.2. Для участия в Конкурсе в срок до 10 ноября 2021 года включительно
необходимо направить заполненную онлайн заявку в Яндекс форме, перейдя по

ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/6169397507173f53b56c3b80/. Данная ссылка для
перехода в Яндекс форму будет также выложена ВКонтакте в группе Патриот
Центр48 https://vk.com/48patriot. К заявке необходимо прикрепить документ Word с
конкурсной работой или фото (скан) работы (сочинение или стихотворение).
Работы, отправленные позднее указанного срока, не принимаются к участию.
Контактная

6.3.

информация:

8

(4742)

47-60-71

Антипова

Светлана

Владимировна – специалист по работе с молодЁжью отдела гражданско –
патриотического воспитания ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к
военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области».
6.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям
настоящего Положения к участию в Конкурсе, не допускаются и не рассматриваются.
7. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
7.1. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса.
7.2. Жюри оценивает представленные Работы по балльной системе исходя из
критериев оценки.
7.3. Критерии оценки Работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- эстетический вид и оформление;
- оригинальность исполнения;
- наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть тему.
7.4. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, набравших
наибольшее

количество

баллов

в

каждой

возрастной

категории,

которые

награждаются в соответствии с решением Организаторов Конкурса.
7.5. По итогам Конкурса проводится торжественная церемония награждения
победителей и призеров. Место и время проведения определяется Организатором и
сообщается дополнительно посредством телефонного звонка на номер, указанный в
заявке.
7.6. Конкурсная комиссия имеет право на награждение участников каждой
номинации специальными призами, решение принимается большинством голосов.

7.7. В случае отсутствия награждаемого участника на церемонии награждения
высылается электронный вариант диплома на электронную почту, указанную в заявке.
8. ИТОГИ КОНКУРСА.
8.1. Итоги Конкурса размещаются в официальной группе ВКонтакте Патриот
Центр 48 https://vk.com/48patriot, что является официальным объявлением результатов
Конкурса.
8.2. По итогам Конкурса жюри выбирает победителей и награждает дипломом
ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания населения Липецкой области» и ценными подарками.
8.3.

Каждому

участнику

Конкурса

вручается

общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Диплом

Всероссийской

