
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной 

войны или посвященные ей; 

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и 

участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне. 

3.1. Выбор тематического направления, жанра и названия работы  

3.2. участниками Конкурса осуществляется самостоятельно. 

3.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в 

жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, 

заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 

рассматриваются. 

3.4. Методические рекомендации по организации и проведению Конкурса для 

участников, организаторов и педагогов, размещены на официальном сайте 

Конкурса. 

 

4. Сроки и организация проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

школьный этап – с 01 февраля по 14 февраля 2021года; 

районный (муниципальный) этап – с 15 февраля по 25 февраля 2021 года. 

4.2. Дату написания сочинения образовательные организации (далее-ОО) 

устанавливают самостоятельно. Работы победителей c сопроводительными 

документами на районный этап должны быть направлены на адрес 

руководителей районных методических объединений не позднее 14 февраля 

2021 года. От ОО направляется не более 3-х работ в каждой категории. 

4.3. Районный (муниципальный)  этап Конкурса проводится с 15 до 25 

февраля. Работы победителей c сопроводительными документами должны 

быть направлены на адрес председателя оргкомитета не позднее 25 февраля 

2021 года. От района направляется не более 3-х работ в каждой категории. 

4.4. Пакет документов должен содержать: 

 - заявку на участие в Конкурсе в формате PDF. Все поля в заявке 

обязательны для заполнения. Заявка может быть заполнена от руки или с 

использованием технических средств; 

 - согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса 

на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку 

несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, конкурсного 

сочинения в некоммерческих целях; 

 - конкурсная работа на бланке в формате Word; 

 - конкурсная работа в формате PDF; 

 - сопроводительный лист в формате PDF. 

 Бланки сопроводительных документов размещены на сайте Конкурса. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и 

бланк Конкурса размещены на сайте Конкурса. 

5.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные 

сочинения, подготовленные с нарушением требований к их оформлению или 



с нарушением сроков представления.   

5.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

5.4. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно. 

5.5. Конкурсные сочинения принимаются в сканированном виде (в формате 

PDF,  изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К 

отсканированному конкурсному сочинению участника Конкурса   

прилагается    копия,    набранная    на    компьютере    и    сохраненная в 

формате .doc или .docx.  

  При отсутствии одного из указанных вариантов представления 

конкурсное сочинение не принимается. 

5.6. На всех этапах Конкурса жюри Конкурса проверяет конкурсные 

сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае, выявления 

высокого процента некорректных заимствований (более 25 %), участник 

Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе. 

6. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

6.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается 2 членами 

жюри. 

6.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри осуществляется по 

следующим критериям: 

1) содержание сочинения: 

-соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

-формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); 

-соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 

-полнота раскрытия темы сочинения; 

-оригинальность авторского замысла; 

-корректное использование литературного, исторического, фактического (в 

том числе биографического), научного и другого материала; 

-соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру; 

-воплощенность идейного замысла. 

2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения: 

наличие в сочинении признаков выбранного жанра, цельность, логичность и 

соразмерность композиции сочинения; 

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

- точность, ясность и выразительность речи; 

- целесообразность использования языковых средств; 

- стилевое единство. 

3) Грамотность сочинения: 

- соблюдение орфографических норм русского языка; 

- соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

- соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм, стилистических ресурсов). 

 

 



 

 

 

6.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 3 

баллов. 

 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

 Победители школьного, районного этапа Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных сочинений жюри 

соответствующего этапа по каждой категории. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтинговых списков участников. Победителями 

(школьного, районного) этапа признаются все участники, набравшие 

максимальное количество баллов.  

 Победители районного (муниципального) этапа награждаются 

дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 к приказу  

     от _____________ № _____/п 
 

 

Списочный состав  

членов жюри и оргкомитета (районного) муниципального этапа Конкурса  

2020/21 учебный год 
 

Председатель жюри – Погодаева Светлана Ивановна 
 

Район ФИО ОО Контакты 

Кировский 

район 

Кириллова  

Ольга Юрьевна 

МАОУ Лицей № 

11  

Olga-kiri70@mail.ru 

89028720679 

Ленинский 

район 

Шабанова 

Елена 

Николаевна 

МБОУ СШ № 94 shen77@bk.ru 

8-913-512-36-22 

Октябрьский 

район 

Владимирова 

Елена 

Алексеевна 

МБОУ СШ № 73  

Свердловский 

район 

Погодаева 

Светлана 

Ивановна, 

председатель 

жюри 

МАОУ СШ № 76 pogodaevasv@mail.ru 

8 913 512 73 35 

Советский 

район 

Травникова 

Тамара 

Аркадьевна 

МБОУ СШ № 98 tamara_ark@mail.ru 

89135537432 

Центральный и 

Железнодорож

ный районы 

Руднова 

Светлана 

Юрьевна 

МАОУ СШ № 19 svetarudnova@mail.ru 

8-902-946-49-25 

 

mailto:Olga-kiri70@mail.ru
mailto:shen77@bk.ru
mailto:pogodaevasv@mail.ru
mailto:tamara_ark@mail.ru
mailto:svetarudnova@mail.ru

