
МОУ Гимназия г.Малоярославца 

Положение о дистанционном конкурсе сочинений 

«ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия организации Дистанционного конкурса 

сочинений «Они ковали Победу» среди обучающихся МОУ Гимназия г. Малоярославца (Далее 

– Конкурс). 

Нет в нашей стране праздника всенародней и державней, чем день Великой Победы. С каждым 

годом растѐт цифра, отдаляющая нас от исторического дня 9 мая 1945-го года - события 

планетарного, но оставшегося уже в прошлом столетии, а если взглянуть масштабней, то и в 

прошлом тысячелетии... Но чем дальше мы от этого дня, тем сильнее обостряется наша 

историческая память.  Школьный  конкурс сочинений «Они ковали Победу» проводится в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель конкурса: развитие интереса к истории Отечества, воспитание у школьников 

патриотических чувств, увековечение памяти предков, павших за свободу и независимость 

Родины. 

2. Задачи конкурса 

 воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, интереса к 

истории малой Родины, семьи, историческим и национальным корням своего народа; 

 осознание величия подвига народа в Великой Отечественной войне; 

 развитие поисковой деятельности учащихся по истории ВОВ, истории родного края, 

истории семьи, увековечивание памяти погибших защитников Отечества; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Условия, порядок  и сроки проведения конкурса 

 В конкурсе могут принять  участие обучающиеся МОУ Гимназия г.Малоярославца 5 – 

10 классов. 

 Форма участия: дистанционная 

 Конкурс проводится  с 20 по 30 апреля 2020 года. 

 

4. Виды и темы творческих работ 

Виды творческих работ: 

 сочинение-рассуждение; 

 эссе; 

 авторское стихотворение; 

 сочинение-рассказ 

 отзыв 

Темы творческих работ: 

 «Фотография из семейного альбома» (сочинение-рассказ; мои родные - участники 

Великой Отечественной войны). 

 «Строка, оборванная пулей...» (сочинение-рассуждение о литераторах, погибших на 

войне). 

  «Где-то гремит война...» (эссе). 

 «Моѐ любимое произведение о Великой Отечественной войне» (отзыв). 

 «Юность в погонах» (сочинение-рассказ). 

 «Дети войны» (эссе). 
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5. Требования к представленным работам. 

Работы должны соответствовать заявленной теме, при этом учитываются: 

 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 (возможны иллюстрации к сочинению); 

 грамотность 

Требования к работам: 

Объем работы: не более 1 страницы формата А4. Все материалы предоставляются в 

электронном виде в программе Microsoft Word, разметка страницы: поля  - верхнее и нижнее 2 

см., левое 3 см., правое 1,5 см.; ориентация – книжная;   шрифт - Times New Roman, размер - 14; 

междустрочный интервал – 1,15. 

Требования к иллюстрации:  

Рисунки  предоставляются в электронном виде в формате jpg., могут быть выполнены на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Работа должна быть отсканирована или 

четко сфотографирована. Представленные на Конкурс работы должны быть  формата А4 

(210мм х 290мм). 

 

Конкурсные работы будут приниматься до 30 апреля 2020 года. Присылать по 

электронному адресу konkursgimnazia@yandex.ru. В теме письма указывается название 

Конкурса. В самом письме указывается ФИО участника (полностью), год рождения, класс, 

контактный телефон. Прикрепляемые файлы подписываются фамилией и инициалами. 

 

6. Работа жюри 

Работа жюри Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса в целях 

компетентной оценки и определения победителей.  

Председатель жюри: Тихонова Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 

 Члены жюри: учителя русского языка  и литературы Удовиченко Светлана Ильинична, 

Маркарова Любовь Григорьевна, Марченкова Татьяна Геннадьевна, Лустина Нина 

Владимировна, Дурновская Ольга Игоревна, Стефанова Валерия Павловна. 

Жюри имеет право:  

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать призы в отдельных номинациях. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

7. Подведение итогов 

Победителям присваиваются звания Гран-При, Лауреата I, II, III степеней и звания 

Дипломантов (IV и V места). 

Рассылка наградных материалов осуществляется с 01 по 15 мая 2020 года на электронный 

адрес, указанный участником.  

Уважаемые участники! Желаем удачи! 
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