
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе сочинений «Вы дали нам шанс – просто жить…», 

посвященном 75-летию Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Общие положения 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 июля 2019 

года № 327 в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было 

принято решение провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти 

и славы. 

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 

подведения итогов и награждения призёров конкурса сочинений «Вы дали 

нам шанс – просто жить…»,» (далее Конкурс), приуроченного к 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Организаторы Конкурса: МОУ СОШ № 2 г. Ртищево Саратовской 

области» 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель конкурса – сохранение исторической памяти о подвиге и героизме 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, о воинском и 

трудовом подвиге наших предков через личное осмысление, традиции и 

судьбы семей, хранящих светлую память о своих близких, через понимание 

роли нашей страны в избавлении всего мира от фашизма. 

Задачи: 

 Содействовать воспитанию патриотизма, гражданского долга и 

чувства благодарности ветеранам Великой Отечественной войны у 

подрастающего поколения, воспитание чувства сопричастности великой и 

славной истории нашего Отечества; 

 Развивать интерес к историческому прошлому нашей страны 

через изучение событий Великой Отечественной войны;  

 Содействовать укреплению семейных традиций посредством 

изучения истории своей семьи – участников и современников Великой 

Отечественной войны; 

 Активизация краеведческого движения; 

 Выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов. 

3.2. Принимая участие в Конкурсе, Вы автоматически подтверждаете 

свое согласие на обработку персональных данных, а также на публикацию 

материалов на школьном сайте. 

 

4.Сроки и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 30 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г. 

Конкурсные работы с заявкой (Приложение 1)принимаются до 05 апреля 



2020 г. в МОУ СОШ № 2 на электронную почту: school2rtishevo@yandex.ru    (с 

пометкой «Конкурс сочинений»). Рассмотрение, оценка конкурсных работ и 

подведение итогов жюри конкурса с 6 апреля по 13пареля 2020 г.  

 

5.Порядок оформления работ 

 Работы на Конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, 

шрифт- Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный 

– 1,5. 

 Объем работы должен быть не более 4 (четырёх) печатных 

страниц: 

 Первая страница Титульный лист  

 Вторая, третья и четвертая страницы текст работы (сочинение). 

Конкурсную работу желательно дополнить иллюстративным 

материалом: рисунками, фотографиями, ксерокопиями документов в 

печатном или электронном виде. Фотографии в электронном виде 

предоставляются в формате JPEG. 

 Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

6. Критерии оценки сочинения 
 Соответствие содержания сочинения заявленной тематике (1-5 

баллов). 

 Личная позиция автора по рассматриваемому вопросу (1- 5 

баллов). 

 Соответствие представленной работы жанру (эссе, письмо, 

дневник, очерк, интервью, слово) (1 - 5 баллов). 

 Стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы(1-5 

баллов). 

 Цельность и последовательность изложения (1-5 баллов). 

 Достоверность (1-5 баллов). 

 Соблюдение требований по оформлению (1-5 баллов). 

 Максимальный балл за работу – 35. 

7. Порядок награждения участников Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определяются три победителя (1, 2 и 3 места)  

7.2. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых 

по результатам рассмотрения и оценки получили наибольшее количество 

баллов. 
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