УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
пр. № 231 от 01.04.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе сочинений «Победе посвящается!» для учащихся
и педагогических работников образовательных учреждений
(по художественным произведениям о Великой Отечественной войне)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения республиканского конкурса сочинений «Победе посвящается!» для учащихся
и педагогических работников образовательных учреждений (по художественным
произведениям о Великой Отечественной войне) (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания подрастающего поколения и
педагогических работников к истории Родины.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• приобщение детей, подростков и педагогических работников к изучению
художественной литературы о Великой Отечественной войне;
• расширение знаний о событиях Великой Отечественной войны;
• привитие интереса к исследовательской работе, связанной с изучением героических
страниц в истории России;
• содействие воспитанию патриотизма и формированию уважительного отношения
молодежи к историческому прошлому страны;
3. Участники конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся и педагогические работники
образовательных учреждений, заинтересованные в исследовательской работе, связанной с
изучением героических страниц Великой Отечественной войны.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 1-4 классы,
- 5-8 классы,
- 9-11 классы,
- 18+ (педагогические работники образовательных учреждений).
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. Конкурс сочинений проводится с 12 апреля по 21 мая 2021 г. в МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары. Заявки принимаются до 15 мая 2021 г.
4.2. Заявки для участия в Конкурсе направляются на e-mail: ddut-komplex4@mail.ru
с пометкой «Победе посвящается!». Вместе с заявкой участники Конкурса представляют
свои материалы в электронной версии и скан копию (фотографию) оплаченной квитанции.
Форма заявки указана в Приложении 1. Форма квитанции указана в Приложении 2.
4.3. Организационный взнос - 250 рублей за 1 работу.
4.4. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма
организационного взноса участников включает расходы на материально-техническое
обеспечение Конкурса, изготовление дипломов, административные и иные расходы,
связанные с проведением Конкурса.

4.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, экспертной
комиссией не рассматриваются.
4.6. Номинации Конкурса:
• «Литературные герои, рожденные войной и Победой» (по книгам, персонажи
которых являются художественным вымыслом автора).
• «Герои великой войны, шагнувшие на страницы книг» (по книгам, герои
которых имеют реальные прототипы).
• «Спасибо маленькому герою» (по книгам, где дается история детей и подростков,
которые в годы войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, работали в
тылу и внесли свой вклад в Великую Победу).
4.7. Требования к конкурсным работам.
Сочинение должно быть представлено в электронном виде.
Объём сочинения - не более 5-и печатных страниц.
Фотографии, рисунки и иные материалы оформляются в виде приложения.
Содержание работы должно отражать:
- жизненный путь персонажа, становление его характера, особенности личности,
переданные автором книги и осмысленные читателем;
- не быть простым пересказом текста, включать описание личного понимания образа
героя;
объяснять выбор данного литературного героя для включения его в ряды
бессмертных бойцов Великой Отечественной войны.
Сочинение в номинации «Герои великой войны, шагнувшие на страницы книг»
должно быть написано с опорой на художественное произведение о герое. В содержании
работы может прослеживаться сравнительный анализ биографии прототипа и
литературного героя, но все же акцент делается на персонаже из прочитанной книги.
Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – одинарный, поля: слева
– 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм.
Титульный лист: наименование образовательного учреждения, номинация, название
работы, фамилия и полное имя автора, школа, класс (детское объединение), фамилия, имя,
отчество руководителя.
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме, актуальность,
- оригинальность сочинения,
- логичность построения работы, полнота раскрытия темы,
- наличие самостоятельных суждений и обоснованных выводов.
5. Подведение итогов
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности
Оргкомитета входит:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты
официального объявления его результатов;
- выбор и утверждение экспертной комиссии Конкурса.
5.2. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение Оргкомитета.
5.3. Экспертная комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс работ
согласно критериям, определяет победителей.
5.4. Итоги конкурса подводятся с 17 по 21 мая 2021 года.
5.5. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) будут награждены дипломами.
Участники, не ставшие призерами, получат сертификат участника Конкурса.

5.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».

Контактная информация:
Иванова Валентина Николаевна, методист,
тел. 8 (352) 62-05-52,
8-906-384-71-87.

Приложение 1
Заявка на участие
в республиканском конкурсе сочинений «Победе посвящается!» для учащихся
и педагогических работников образовательных учреждений
(по художественным произведениям о Великой Отечественной войне)
Образовательное
учреждение

Фамилия,
имя,
участника,
класс

Номинация

Название
работы

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон, e-mail

Приложение 2

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода
40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Республиканский конкурс «Победе посвящается!»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 250 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
019706900

России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130 974200
Республиканский конкурс «Победе посвящается!»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 250 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

