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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса литературных произведений 

«Потомкам завещано помнить».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учредителем конкурса сочинений «Потомкам завещано помнить», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. (далее — конкурс) является МУ «Управление образования администрации 

г.Пятигорска». 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее — оргкомитет), который осуществляет информационное 

обеспечение, прием творческих работ, утверждает состав жюри, определяет и 

награждает победителей. 

1.3. Школьный этап проходит перед муниципальным и определяет 

участников городского этапа. 

1.4. Конкурс проводится в рамках программы воспитательной работы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном «75 шагов к Победе». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели конкурса - формирование патриотического сознания, 

миротворческой идеологии, активной гражданской позиции у подрастающего 

поколения на основе традиций и истории России, вовлечение детей и 

подростков в литературно-развивающую, культурно-просветительскую и 

творческую деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

воспитание патриотизма и гражданственности на основе знания истории 

своей семьи, малой Родины;  

приобщение детей к лучшим образцам исторической, художественной 

литературы и публицистики; 

приобщение участников конкурса к творческому процессу. 

 



 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится с 31 января по 15 февраля (школьный этап), с 15 

февраля по 1 марта (городской этап). 

3.2. Жюри конкурса подводит итоги и определяет победителей, а также 

участников, занявших призовые места. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, 

4.1. Конкурс предусматривает выполнение творческого проекта (сочинение, 

эссе, рассказ и.т.д.) на тему «Потомкам завещано помнить». 

4.2. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные 

индивидуально и коллективно. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

5.1. Объём конкурсной работы – не менее 2 страниц. 

5.2. Формат A4, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. 

5.3. Работа должна иметь титульный лист, на котором указываются название 

конкурса, ФИ автора, возраст, школа, класс, населенный пункт, год создания. 

5.4. Копии документов, фотографии допустимы, размещаются в тексте. 

5.5. К участию принимаются работы только собственного сочинения, 

написанные на русском языке. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

6.1. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

содержание (соответствие номинации, теме, информационная насыщенность, 

знание фактического материала); 

художественная выразительность, оригинальность, умение интересно подать 

материал; 

композиционная и орфографическая грамотность; 

отражение личностной позиции (отношения) автора; 

оформление творческой работы согласно требованиям. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

7.1 Призёры конкурса и их руководители будут награждены дипломами 

победителей и участников и памятными медалями 
 

 

 

 

 
 

 

 


