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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений школьников, посвященных Дню Победы
советского народа над немецко-фашистской Германией
Темы конкурса:
«Мои родственники в годы Великой Отечественной войны»
«Известные и неизвестные герои Великой Отечественной войны»
«Вязьма и Смоленская область в годы Великой Отечественной войны»
«Дети и узники Великой Отечественной войны»
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Конкурсе сочинений, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс), определяет условия
проведения Конкурса, его цели и задачи, сроки проведения, требования к
работам.
1.2 Срок проведения Конкурса: с 01 октября 2013 по 08 мая 2014 года
1.3 Организаторы оставляют за собой право использовать работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права
автора.
2 Организатор конкурса
2.1 Конкурс проводится филиалом федерального бюджетного
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный университет» в г.
Вязьме Смоленской области.
2.2 Контактное лицо и координатор Конкурса: Викторова Татьяна
Сергеевна, тел 8-915-653-80-53, viktorova@vfmgiu.ru, Skape: tany_viktorova
3 Цели и задачи Конкурса
3.1 Цель Конкурса: формирование у подрастающего поколения
патриотических качеств, чувства сопричастности к истории Отечества:
- формирование у учащихся чувства гордости за свою родину;
- патриотическое воспитание среди молодежи;
- воспитание у школьников чувства глубокого уважения к ветеранам
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Великой Отечественной войны;
- воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний о
событиях Великой Отечественной войны.
4 Организационный комитет конкурса
4.1 Для организации, подготовки и проведения конкурса создается
организационный комитет конкурса в количестве 3 человек:
- Бармашова Л. В. - директор филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме председатель;
- Викторова Т.С. – ВРИО зам. директора филиала;
- Сильченкова Т.Н., кпн, доцент, зав. кафедрой ГСЭД.
5 Главные требования к сочинению
5.1 К конкурсу допускаются работы только учеников с 5 по 11 класс.
5.2 Текст должен содержать воспоминания о ваших родственниках,
знакомых, соседях участвующих в Великой Отечественной войне.
Уникальность материала (нельзя использовать информацию с газет, книг, сайтов
о Великой Отечественной войне).
5.3 Описание воспоминаний ветеранов или членов их семьи записанные с
их слов.
5.4 Объем сочинения не менее 2000 печатных символов, желательно с
фотографиями.
5.5 Электронный вид сочинения.
5.6 Необходимо заполнить лицензионное соглашение на право
использования материалов и публикации материала в сборнике конкурса
сочинений.
5.7 Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность
приведенных фактов, технических, социологических, психологических и иных
данных, имен собственных, цитат и прочих сведений, а также за использование
данных, не предназначенных для открытой печати.
5.8 Статьи, опубликованные ранее или принятые в другие издания, не
принимаются.
5.9 Окончание приема работ - 28 апреля 2014г.
5.10 Подведение итогов конкурса – 05 мая 2014г.
5.11 Награждение конкурсантов (1-3 места) – 8 мая 2014г. по адресу
Смоленская обл. г. Вязьма, ул Просвещения, 6а.
5.12 Сочинения предоставляются в электронном виде по адресу
barmashova_lv@mail.ru или viktorova@vfmgiu.ru. Так же работы могут быть
представлены в печатном виде по адресу: 215110 Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Просвещения, 6а.
6 Критерии оценивания Конкурсных работ
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Раскрытие темы

полное
неполное
тема не раскрыта
выражена
выражена частично
не выражена
Работа подчинена одному из видов композиции
сочинения-рассуждения; начало соотносится с
концом, ошибок в построении текста нет.
Работа лишена композиционной стройности,
продуманности и завершённости.
выделены все микротемы
не выделены
полностью
частично
не соответствуют
фактические искажения и неточности
отсутствуют
нарушения последовательности изложения
отсутствуют
речевые недочеты отсутствуют
грамматические недочеты отсутствуют
орфографические ошибки отсутствуют
пунктуационные ошибки отсутствуют

Выражение основной
мысли
Композиционная
стройность

Абзацное членение
Соответствие языковых
средств стилю
Соответствие нормам

Сочинения, не соответствующие теме, оцениваются 0 баллов и по
остальным критериям не проверяются.
Дополнительные баллы ставятся:
за неординарный подход к раскрытию темы (необычный жанр сочинения),
за оригинальность собственного мнения и интересную аргументацию,
7 Подведение итогов Конкурса
Проверка работ будет производиться экспертной комиссией в составе:
- Бармашова Л.В.- директор филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме;
- Куличков В.К., кин, доцент кафедры ГСЭД
- Степаненкова В.М., кполитн, доцент кафедры ГСЭД
- Румянцева Т.В., инспектор отдела кадров
- Викторова Т.С., кэн, доцент, зав. кафедрой ПИИТ
- Сильченкова Т.Н., кпн, доцент, зав. кафедрой ГСЭД
- Смирнова Н.А., заведующая библиотекой
Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы закрытым
голосованием. Оценки жюри пересмотру не подлежат.
ВРИО зам. директора

Т.С. Викторова
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