ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального дистанционного
конкурса сочинений
«Огненные годы войны»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения, организационное, методическое обеспечение, порядок участия и
определение победителей регионального дистанционного конкурса сочинений
«Огненные годы войны» (далее – Конкурс) в рамках реализации проекта
Тверской области «Памятью живы будем».
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования
Тверской области.
1.3. Общее руководство за проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: формирование у обучающихся (воспитанников) духовных
ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов, патриотизма,
ответственной гражданской позиции, верности традициям отечественной
культуры, исторического сознания на основе творческой деятельности.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 привитие молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества,
побуждение к изучению героической истории нашей Родины;
 формирование среди подрастающего поколения глубокого уважения
к ветеранам Великой Отечественной войны и гордости обучающихся за свою
страну;
 сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и
ее героях.
 повышение
мотивации обучающихся (воспитанников) к
художественному слову и чтению;
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 возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и
метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для определения победителей в Конкурсе оргкомитет формирует
конкурсную комиссию (далее – Жюри).
3.2. Состав Жюри утверждает учредитель Конкурса.
3.3. Жюри:
 оценивает конкурсные работы;
 заполняет протоколы и оценочные листы;
 определяет победителей Конкурса.
3.4. Жюри вправе учреждать специальные призы.
3.5. Решение Жюри носит окончательный характер и пересмотру не
подлежит.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанники детских домов Тверской области.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 обучающиеся 5-7 классов;
 обучающиеся 8-9 классов.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу по
следующей тематике конкурса (на выбор):
 «22 июня - начало наступления немецко-фашистских войск».
 «Партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны».
 «Смоленская наступательная операция».
 «Битва на Курской дуге».
 «Танковое сражение под Прохоровкой».
 «Битва за Северный Кавказ».
 «Ни шагу назад!» (приказ № 227) (о героях Великой Отечественной
войны)».
 «Блокадный Ленинград».
 «Битва за Москву».
 «Оборона Севастополя».
 «У станка – как на линии огня! (о тружениках тыла)».
 «Сталинградская битва».
 «Оборона Советского Заполярья».
 «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры».
 «Одесская наступательная операция».
 «Узники фашистских концлагерей».
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4.4. Творческие работы, предоставленные на конкурс, призваны отразить
личностный взгляд участников на исторические события Великой
Отечественной войны.
4.5. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Форма проведения Конкурса: дистанционная.
5.2. Конкурс проводится в период с 27.11.2019 г. по 12.12.2019 г.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсные
работы в электронном виде, написанные на русском языке, и включающие:
 анкету-заявку участника (форма прилагается);
 конкурсную работу.
5.4. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 12 декабря
2019 года по электронной почте tverint1@yandex.ru (с указанием темы письма
«Конкурс сочинений «Огненные годы войны»).
5.5. Работы, присланные позже этого срока, Жюри не рассматривает.
5.6. От одного участника принимается не более 1 работы.
5.7. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при
наличии заполненной по установленному образцу Заявки на участие в Конкурсе.
5.8. Предоставленные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
5.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право на
некоммерческое использование конкурсных работ (полностью или частично) для
обобщения и распространения опыта работы в деле сохранения культурноисторического наследия, популяризации исторических знаний, для подготовки
информационных материалов, опубликования, в т. ч. в сети интернет, в иных
целях без дополнительного согласования с авторами (с указанием авторства).
5.10. Авторские права остаются за конкурсантами. Ответственность за
соблюдением авторских прав при создании конкурсных работ целиком и
полностью возлагается на участника конкурса.
5.11. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае
возникновения каких бы то ни было претензий о нарушении авторских прав
участниками конкурса.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Все
конкурсные
работы
выполняются
обучающимися
(воспитанниками) на бланке установленного образца (Приложение 1).
6.2. Конкурсная работа может быть представлена:
 в виде текстового файла в формате doc или docx, шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал в соответствии с формой бланка
установленного образца;
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в виде скан-копии в формате jpg разрешением не менее 1024х768
pixeles.
6.3. Титульная страница бланка обязательна для заполнения.
6.4. Жанры конкурсных работ: рассуждение, описание, письмо
советскому солдату, рассказ (повествование), дневник, эссе. Выбор жанра
конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
6.5. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и
коллективные работы.
6.6. Конкурсные материалы, подготовленные и представленные на
Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, к участию в
конкурсе не допускаются.
6.7. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и
не является обязательным.
6.8. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить
основанием для отказа от рассмотрения и оценки работы.
7. Критерии оценивания работ
Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим

7.1.
критериям:
7.1.1. Содержание сочинения:
 соответствие сочинения одному из тематических направлений Конкурса –
0-3 балла;
 полнота раскрытия темы сочинения – 0-3 балла;
 соответствие содержания теме – 0-3 балла;
 использование литературного, исторического, фактического, научного
материала, соответствующего тематическим направлениям Конкурса – 0-3
балла;
 формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность,
оригинальность) – 0-3 балла.
7.1.2. Выражение в сочинении авторской позиции:
 соотнесенность
содержания
сочинения
с
интеллектуальным,
эмоциональным и эстетическим опытом автора – 0-3 балла;
 соответствие речевого оформления сочинения коммуникативному
замыслу автора – 0-3 балла.
7.1.3. Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра:
 наличие в сочинении признаков выбранного жанра – 0-3 балла;
 соответствие содержания сочинения выбранному жанру – 0-3 балла.
7.1.4. Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения:
 цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения – 0-3 балла;
 богатство лексики – 0-3 балла;
 разнообразие синтаксических конструкций – 0-3 балла;
 уместное использование/неиспользование изобразительно-выразительных
средств языка – 0-3 балла;
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 умелое и грамотное употребление цитат, афоризмов, пословиц – 0-3
баллов;
 соответствие стиля сочинения художественному замыслу – 0-3 баллов;
 точность и ясность речи – 0-3 баллов.
7.1.5. Грамотность сочинения:
 орфография – нет ошибок – 3 балла; 1-2 ошибки – 2 балла; 3 ошибки – 1
балл; более 3 ошибок – 0 баллов;
 пунктуация – нет ошибок – 3 балла; 1-2 ошибки – 2 балла; 3 ошибки – 1
балл; более 3 ошибок – 0 баллов;
 грамматика – нет ошибок – 3 балла; 1-2 ошибки – 2 балла; 3 ошибки – 1
балл; более 3 ошибок – 0 баллов;
 грамотность речи – нет ошибок – 3 балла; 1-2 ошибки – 2 балла; 3 ошибки
– 1 балл; более 3 ошибок – 0 баллов.
7.1.6. Общее читательское восприятие текста сочинения:
 текст сочинения произвел на читающего яркое впечатление благодаря
таким качествам, которые невозможно оценить в соответствии с
перечисленными выше установленными критериями и показателями максимальное значение – 5 баллов.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по
определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается
членами жюри дистанционно.
8.2. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы
оцениваются отдельно.
8.3. Каждый член жюри дистанционно осуществляет экспертизу
представленных работ, оформляет оценочные листы и протокол с количеством
баллов по каждой работе. Оргкомитет оформляет сводный протокол и
определяет по количеству набранных баллов победителей Конкурса в каждой
номинации и возрастной категории.
8.4. Победителем считается участник, набравший наибольшее
количество баллов в своей номинации и возрастной категории.
8.5. Результаты Конкурса оглашаются 18 декабря 2019 года на
Региональном Фестивале «О доблестях, о подвигах, о славе» для обучающихся
общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями
здоровья и воспитанников детских домов Тверской области и размещаются на
официальных сайтах: Министерства образования Тверской области
https://минобр.тверскаяобласть.рф и ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1»
http://gouschool1tver.ru.
8.6. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в
каждой возрастной категории (номинации).
8.7. Работы победителей будут размещены в военно-историческом
календаре «Великая Отечественная война «Месяц за месяцем»».
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Телефоны для справок:
8-904-029-99-23 - Сафонова Светлана Юрьевна, зам.директора по НМР ГКОУ «Тверская школаинтернат № 1»; электронная почта: tverint1@yandex.ru

6

Заявка на участие в региональном дистанционном конкурсе сочинений
«Огненные годы войны»

Полное наименование образовательного учреждения
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса
__________________________________________________________________
Класс, в котором обучается участник
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение
участника Конкурса
__________________________________________________________________
Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое
сопровождение участника Конкурса
__________________________________________________________________
Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение
участника Конкурса
__________________________________________________________________
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КОНКУРСНАЯ
РАБОТА
Полное название образовательной организации:

Участник конкурса:
фамилия
имя
отчество
Класс обучения участника:

Учитель, обеспечивающий педагогическое сопровождение:

Тематическое направление:

Тема сочинения:

Жанр сочинения:
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Текст конкурсной работы:
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