
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений «История Великой Отечественной войны  

в истории моей семьи», посвященном 65-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Общие положения 

 

1. Конкурс сочинений «История Великой Отечественной войны в истории 

моей семьи» (далее Конкурс) посвящен 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и проводится среди учащихся муниципальных 

образовательных учреждений республики с целью развития интереса к истории 

Отечества, воспитания у школьников патриотических чувств, увековечения 

памяти предков, павших за свободу и независимость Родины. 

Организационный комитет Конкурса находится по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 

Октября, 118. Контактные телефоны: (0 533) 7 43 96; 5 25 55. 

2. Конкурс проводится в форме сочинения в прозаической и (или) в 

стихотворной форме. 

3. Авторы должны рассказать в своих произведениях о родственниках, 

которые были участниками Великой Отечественной войны. 

4. Организатором Конкурса является Приднестровский гуманитарный 

фонд и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

(Российская Федерация). 

5. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

 

Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Учреждение самостоятельно определяет количество участников на 

первом этапе Конкурса. 

 

Организация и порядок проведения Конкурса 

 

К участию в Конкурсе принимаются сочинения, отвечающие заявленной 

тематике. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- школьный – до 25.03.2010г. 

- городской – до 15.04.2010г. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение конкурса, его делопроизводство и архив, 

осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению итогов. 

Состав оргкомитета Конкурса формируется Приднестровским гуманитарным 

фондом и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры 

(Российская Федерация) из числа руководителей общеобразовательных 



учреждений, школьных методических объединений, специалистов музейного 

дела, историков. 

Оргкомитет: 

- организует экспертизу работ, представленных на Конкурс; 

- утверждает состав и порядок работы жюри; 

- обеспечивает работу жюри; 

- организует церемонию награждения. 

Состав жюри формируется из представителей Приднестровского 

гуманитарного фонда и Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры (Российская Федерация) из числа представителей 

общеобразовательных учреждений, школьных методических объединений, 

специалистов музейного дела, историков. 

Жюри: 

- оценивает работы, представленные на Конкурс; 

- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с 

разработанными критериями: 

а) логика  изложения и историческая достоверность - до 5б.; 

б) патриотическая направленность и воспитательный эффект – до 5б.; 

в) полное раскрытие темы – до 5б.; 

г) стиль изложения – до 3б.; 

д) отражение личного отношения к теме – до 3б.; 

е) грамотность – до 3б. 

 

Требования к представляемым на Конкурс работам 

 

Сочинения должны быть представлены на листах формата А 4, в 

печатном виде, 1,5 интервалом, аккуратно оформлены в файловой папке с 

приложенной электронной версией. 

На титульном листе указать название образовательного учреждения, 

ф.и.о. учащегося, класс, тему сочинения, ф.и.о. учителя. 

По итогам первого этапа школа отбирает работы победителей в каждой 

номинации (по одной от возрастной группы 5-6, 7-8, 9-10 классы) и 

представляет их для участия во втором этапе Конкурса, с заявкой на участие, в 

которой указывается № образовательного учреждения, тема сочинения, 

фамилия, имя участника, класс, ф.и.о. руководителя, контактный телефон. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

 

Награждение победителей Конкурса 

 

По итогам Конкурса проводится награждение победителей.  Победители 

и призеры Конкурса награждаются: 

- дипломами Приднестровского гуманитарного фонда;  

- денежными премиями; 

- за первые три  места - поездкой на экскурсию на Мамаев курган (г. Волгоград, 

РФ). 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте  www.obnovlenie.info  

 

http://www.obnovlenie.info/

