
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе сочинений  

«Живое слово о войне» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения  школьного конкурса сочинений «Живое слово о войне», 

посвященного 75 –летию  Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне» (далее  Конкурс). 

  

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является  патриотическое воспитание молодого 

поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

привитие молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

побуждение к изучению героической истории  нашей Родины, воспитание 

готовности при необходимости встать на защиту ее рубежей; 

формирование среди подрастающего поколения глубокого  уважения  к 

ветеранам Великой Отечественной войны  и гордости учащихся за свою страну; 

сохранение  исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее 

героях.  

3. Участники  Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 4-11 классов. 

3.2. Участник Конкурса представляет индивидуальную работу. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее  – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из учителей русского языка и 

литературы и учителей истории. 

4.3. Оргкомитет: 

разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса; 

анализирует и обобщает итоги Конкурса;  

определяет победителей и распределяет призовые места. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

за обеспечение объективности оценки работ. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Прием творческих работ осуществляется с 1 февраля по 20 марта 

2020 года. 

5.2. Готовая работа сдается учителям русского языка и литературы. 



5.4. Экспертная оценка работ осуществляется с 22 марта по 26 марта 2020 

года. 

5.5. Итоги Конкурса подводятся  в  апреле 2020 года. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри входят: 

педагогические работники образовательной организации. 

6.2. Члены жюри: 

определяют победителя в каждой возрастной группе. 

6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 

 Соответствие теме. 

 Полнота раскрытия темы, содержательность. 

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения.  

 Выразительность речи, богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций. 

 Грамотность. 

 Оригинальность.  

 
Наличие иллюстративного материала (фотографии, архивные и 

современные, копии документов). 

 
Жанровое и языковое своеобразие сочинения. 

 Стилевое единство. 

 Отражение личного отношения к теме, умение автора искренне 

передать свои эмоции. 

6.4. При выставлении оценки учитывается объём сочинения. 

Рекомендуемое количество слов – 300, но не менее 100 слов. 

6.5. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

6.6.  Доля авторского текста в работе должна составлять не менее 65 %. 

Если текст заимствован из какого-либо источника, включая Интернет, такая 

работа не оценивается и снимается с Конкурса. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I- классный, 

II-  школьный. 

7.2. Для конкурсных сочинений участникам предлагаются следующие 

тематические направления: 

1. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

2. В небесах, на земле и на море! 

3. Нам дороги эти позабыть нельзя 



4. Герой. Подвиг. Память. 

5. Маленькие герои большой войны 

6. На память остался пиджак с орденами. 

7. Свободная тема о героизме, патриотизме. 

7.3 Тему конкурсного сочинения участник формулирует самостоятельно. 

7.4 Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в 

жанре рассказа, письма, заочной экскурсии, очерка, репортажа, эссе. 

Допускается написание поэтических текстов лиро-эпического жанра. 

 

 

8. Требования к конкурсным работам  

8.1. Представленные на Конкурс материалы должны быть посвящены 75 –

летию  Победы.  

8.2. Работа должна иметь титульный лист. 

8.3. Текст работы печатается с междустрочным интервалом 1,5. Шрифт: 

Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, размер бумаги А4; поля слева, сверху 

и внизу по 2 см, справа 1,5 см. Все  текстовые материалы, представленные на 

Конкурс, должны быть сохранены в формате doc. (Документ Word 1997-2003). 

8.4.Приветствуется наличие иллюстративного материала: семейных 

фотографий  

 

9. Подведение итогов Конкурса 
9.1. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным группам: 

4-6 классы; 

7-9 классы;  

10-11 классы. 

9.2. Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами I, 
II, III степени. 

Результаты  конкурса с именами победителей и тексты сочинений - победителей 

конкурса размещаются на сайте школы и будут включены в электронную 

«Книгу Памяти «Я помню и горжусь!» 
9.3. Информация об итогах и победителях Конкурса размещается на сайте 

школы: ____________ 

 

 

 

  



Приложение 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Юг-2 

Салимгареева Гузель Миниагзамовна, заведующая  кафедры русского языка 

и литературы, председатель конкурсной комиссии. 

Корнаухова Сетлана Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Айтасова Сания Ибрагимовна, учитель русского языка и литературы. 

Серова Екатерина Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

Помошникова Наталья Вячеславовна, учитель русского языка и литературы. 

Обращаться по вопросам, связанных с конкурсом, сдача сочинений в следующие 

кабинеты  

218, 213, 410 

Юг-1 

Карягина Анна Викторовна, учитель русского языка и литературы, 

председатель конкурсной комиссии 

Завьялова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Толстопятова Татьяна Афанасьевна, учитель русского языка и литературы 

Ануфриева Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Фёдорова Ия Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Павлова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Семенова Нина Владимировна, учитель русского языка и литературы  

Родионова Александра Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Обращаться по вопросам, связанных с конкурсом, сдача сочинений в следующие 

кабинеты  

Кабинеты  213, 214, 312, 320, 215, 410. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о школьно 

конкурсе сочинений 

                                                                               «Живое слово о войне» 

 

 

Заявка 

на  школьный конкурс сочинений 

«Живое слово о войне» 

 

Ф.И. обучающегося 

 

 

Класс, образовательная организация 

 

 

Область, район 

 

 

Город (село) 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

e-mail 

 

 

 


