
Положение
о муниципальном конкурсе сочинений «Моя семья в годы войны»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
Муниципального конкурса сочинений «Моя семья в годы войны» (далее — 
Конкурс), условия участия в нем, требования к представляемым материалам. 
1.22. Конкурс проводится по инициативе РМО учителей русского языка и 
литературы МБОУ «ВОК»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса: привитие интереса к истории Отечества, воспитание у 
школьников патриотических чувств, гордости за свою семью, увековечение 
памяти предков, павших за свободу и независимость Родины.
2.2. Задачи конкурса:
-воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, 
интереса к истории малой Родины, семьи, историческим и национальным 
корням своего народа;
-воспитание внимательного и вдумчивого отношения к слову, любви к 
родному языку.
-развитие поисковой деятельности учащихся по истории Великой 
Отечественной войны, истории родного края, истории семьи, увековечивание 
памяти погибших защитников Отечества;
-развитие творческих способностей учащихся.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 
образовательных учреждений Верещагинского муниципального района.
2. Конкурс проводится среди 3 возрастных групп:
1 возрастная группа-обучающиеся 5-7 кл.;
2 возрастная группа -  обучающиеся 8-9 кл.;.
3 возрастная группа -  обучающиеся 10-11 кл.

4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Сроки проведения Конкурса:
-прием заявок и конкурсных работ с 23 апреля по 8 мая 2020 года ;
- подведение итогов до 15 мая
Прием работ осуществляется по электронной почте oznobikhina_si@mail.ru 
(Ознобихина С.И.)Л katerina-lavrenteval @vandex.ru (Лаврентьева Е.Ю.) до 8
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мая (включительно). В теме письма нужно указать «Конкурс сочинений 
«Моя семья в годы войны».
Оргкомитет конкурса:

1. Конева Н.Н., начальник отдела содержания и оценки качества 
образования МБОУ «ВОК»

2. Ознобихина С.И, методист комплекса
3. Лаврентьева Е.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ 

Вознесенская СОШ, руководитель РМО учителей русского языка и 
литературы.

5. ВИДЫ И ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Виды творческих работ:

> сочинение-рассуждение;
> сочинение-исследование;
> эссе;
> авторское стихотворение;
> рецензия;
> интервью.

Темы творческих работ:
1. Фотография из семейного альбома (сочинение-исследование; мои 

родные - участники Великой Отечественной войны).
2. Юность в погонах (сочинение-рассказ).
3. Дети войны (интервью, эссе, сочинение-исследование).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Сочинение должно быть представлено на Конкурс в электронном виде 

объемом до 3 листов формата А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times 
New Roman.

На титульном листе сочинения должны быть указаны:
• наименование СП МБОУ «ВОК»
• тема сочинения, название;
• сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, СП;
• сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, 
Присланные на Конкурс сочинения возврату не подлежат, при этом

организаторы имеют право на их публикацию в СМИ и использование при 
организации массовых мероприятий.

Сочинения, содержащие менее 60 процентов оригинального текста, к 
Конкурсу не допускаются. Работы, содержащие менее 75 процентов 
оригинального текста, не могут стать победителями в номинациях 
«Сочинение».

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Критерии оценивания работ:

• соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия;
• отражение личной позиции;



• владение художественными средствами языка;
• стилистическое единство творческой работы (соответствие формы и 

языка);
• художественное оформление работы;
• грамотность.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники - 
сертификатами.
2. Результаты конкурса и работы победителей и призеров размещаются на 
сайте МБОУ «ВОК».


