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  ПОЛОЖЕНИЕ 

 
                            о конкурсе эссе «Этот день Победы порохом пропах» 

 
1. Цель конкурса 

1.1.Активизировать деятельность общеобразовательных организаций по 
патриотическому воспитанию учащихся. 

2. Задачи конкурса 
2.1.  Способствовать привитию чувства гордости за героическое прошлое России, 

родного города, села и тд. 
2.2.  Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

3. Содержание конкурса 
3.1. Конкурсанты представляют сочинение по темам, сформулированным 

самостоятельно или по предложенным темам: «Салют, Победа!», «Города воинской 
славы», «Интервью с ветераном Великой Отечественной», «Рассказ о членах городского, 
районного Советов ветеранов». 
4. Участники конкурса 

4.1. К участию в кконкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 
организаций. 

4.2. Конкурс предполагает следующие возрастные категории участников: 
−  возрастная категория  с 5-9 класс 
− .возрастная категория от с 10-11 класс 

5. Порядок организации и проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится заочно. 
5.2. К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие в срок заявки, включающие 

в себя: 
− .текст заявки на участие в конкурсе (Приложение 1)  
−  текст эссе 
5.3. Для участия в конкурсе необходимо с 8 апреля по 15 апреля 2016 года подать 

заявки и работы. 
5.4. Материалы конкурсных сочинений принимаются до 25 апреля 2016 года 
5.5. Для подведения итогов конкурса создается жюри, которое до 1 мая 2016 года 

определяет победителей. 
5.6. Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 
6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в электронном виде. 
Требования текста работы: 



• в текстовом редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
междустрочный интервал – 1. 
• поля страницы: слева  - 3 см, остальные  - 2 см.  
• объем конкурсной работы должен быть не менее 3 и не более 6 станиц. 

6.2. Титульный лист конкурсной работы оформляется по установленной форме. 
Титульный лист эссе должен иметь (Приложение 2): 

− Наименование конкурса 
− Название ЭССЕ 
− Фамилию, Имя Отчество автора 
− Наименование образовательного учреждения 
6.3. В целях соблюдения законодательства по защите интеллектуальных прав 

(охране результатов интеллектуальной деятельности) при использовании в конкурсной 
работе заимствований обязательными являются указание имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования – публикации используемых 
текстовых и иллюстративных материалов. 
7. Оценка конкурсных работ 

7.1. Максимальное количество баллов - 25. Конкурсная работа будет оцениваться по 
следующим критериям: 

− соответствие теме Конкурса – 5 баллов; 
− полнота раскрытия темы – 5 баллов; 
− выразительность языковых средств – 5 баллов; 
− содержательность и оригинальность – 5 баллов; 
− соблюдение языковых норм и правил правописания – 5 баллов. 
− за каждую орфографическую, пунктуационную, грамматическую и речевую 

ошибку снимается по одному баллу 
8. Подведение итогов конкурса 

8.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных материалов 
участников организаторами создается Жюри конкурса. 

8.2. Состав жюри определяют организаторы Конкурса. 
8.3. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты конкурса 

размещаются на официальном сайте колледжа. 
8.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по заявленным критериям, заполняя оценочную ведомость. 
8.5. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса. 
8.6. Оргкомитет определяет победителей конкурса по оценочным ведомостям жюри 

на основании общего рейтинга работ. Решение Оргкомитета является окончательным. 
8.7. По итогам конкурса определяется 3 призовых места в двух возрастных 

категориях.  
8.8. Итоги конкурса будут размещены на сайте: http://yalagrokoll.ru/ 
8.9. Победители конкурса награждаются дипломами. Все участники конкурса 

получают сертификаты участников. Руководители (учителя) получают 
благодарственные письма. 

9. Контакты 
− Адрес: Россия, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53 
− Телефон 8 (834535) 2-44-00, 8-922 472-35-56 

     E-mail: yalagroroll@mail.ru, kurinskaya2014@mail.ru 
− Контактное лицо: Куринская Ирина Сергеевна 
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Приложение 1 
 

Заявка на конкурс эссе 
«Этот день победы порохом пропах»  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Класс Название эссе Название 
образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«_______________________________________________» 

 

 

 

«Этот день победы порохом пропах» 

 

 
Эссе на тему  

«_________________________________________» 

 
 

 

Выполнил(а):_______________ 

      Руководитель: ______________ 

 

 
 

 

 

2016г. 
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