
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе школьных сочинений 

 « Их подвиг мы будем помнить всегда !», посвященном  

75-летию Великой Победы  

 

I. Общие положения 

  1.1. Республиканский конкурс школьных сочинений  (далее Конкурс) 

проводится среди учащихся общеобразовательных организаций с целью: 

 - усиления патриотических настроений школьников; 

 - привлечения их внимания к российской истории; 

 - сохранения памяти о людях, которые ценой собственной жизни 

защитили честь и независимость нашей Родины, освободили народы Европы 

от фашистской оккупации; 

 - развития интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, их творческого  мышления. 

 1.2. Организаторы конкурса – Научно-образовательная лаборатория 

патриотического воспитания молодежи и кафедра Отечественной истории 

Башкирского государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы. 

 1.3. Конкурс проводится в форме сочинения,  в  котором  авторы 

должны рассказать о родственниках – участниках боевых действий или 

тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, о вкладе родного 

города (поселка, села) в Великую Победу.  

II. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди трех возрастных групп учащихся: 5-7, 8-

9, 10-11 классов по следующим номинациям: 

1. Герои-фронтовики в истории моей семьи. 

2. Они ковали Победу в тылу. 

3. Вклад моего родного города (поселка, села и т.д.) в Великую Победу. 

 



III. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются сочинения, отвечающие 

заявленной тематике.  

3.2. Конкурс проводится в период с 10 марта  по 15 апреля 2020 года. 

3.3. Подведение итогов Конкурса – с 16 апреля по 8 мая 2020 года. 

Победители конкурса будут награждены дипломами, участники – 

сертификатами. Оформление и рассылка дипломов и сертификатов 

завершится 10 июня 2020 года. 

3.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте кафедры 

Отечественной истории (https://bspu.ru/unit/5).  

3.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

Председатель оргкомитета - заведующий кафедрой Отечественной истории, 

руководитель Лаборатории, д.и.н., профессор М.Х. Янборисов. 

Заместитель председателя – к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории 

Р.З. Алмаев. 

3.6. Жюри Конкурса формируется из заведующих и  преподавателей 

кафедр гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 3.6.1. Жюри:  

-  оценивает работы, представленные на Конкурс;  

- выносит решение о награждении и поощрении победителей в 

соответствии с разработанными критериями. 

3.6.2. Сочинения оцениваются по вышеуказанным номинациям в 

каждой из трех возрастных групп отдельно по 50-балльной системе. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике - до 10 баллов; 

- полнота раскрытия темы, наличие выводов и обобщений - до 10 

баллов; 

- логика и последовательность освещения материала - до 10 баллов; 

https://bspu.ru/unit/5


-  присутствие в тексте  собственной позиции, собственного отношения 

автора к раскрываемой проблеме  - до 10 баллов; 

-  грамотность и стилистика - до 10 баллов. 

Общая оценка формируется  за счет сложения баллов по каждому из 

пяти критериев.  

 

IV. Требования к оформлению конкурсного сочинения 

 4.1. Сочинения должны быть представлены в электронном виде:  

формат  файла doc, работа должна быть набрана  в редакторе MSWORD. 

Название файла должно состоять из слова Сочинение и фамилии  и  

инициалов автора, например Сочинение, Иванов Н.Н.doc 

4.2. Структура сочинения:  

-  титульный лист (см. приложение 1); 

- текст сочинения (не более трех листов формата А-4). 

4.3. На первом листе текста сочинения справа верхнем углу – инициалы 

и фамилия автора в именительном падеже;  ниже  - название  

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, например: 

Н.Н. Иванов 

ИХ ПОДВИГ МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА! 

 4.4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный 

интервал одинарный,  все поля 2,5 см, отступ (абзац) – 0,75.  

4.5. РАБОТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ С ОПОЗДАНИЕМ, 

ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ – ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 

V.Награждение победителей Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей. 

Победители  Конкурса по каждой номинации и по каждой возрастной группе 

награждаются дипломами, участники конкурса – сертификатами.  

* * * *  



Сочинения направлять по  электронной почте  

на e-mail: konkurs-75@yandex.ru 

Координаторы Конкурса: 

Тимиргазиева Алина Ирнисовна, доцент кафедры Отечественной 

истории Башкирского государственного педагогического университета им. 

М. Акмуллы; 

Мокшанцев Илья Сергеевич, лаборант кафедры Отечественной истории.  

Контактные телефоны: 8 (347) 246-24-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



Приложение 1  

(образец оформления  

титульного листа) 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 

ИХ ПОДВИГ МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА ! 

НОМИНАЦИЯ: 

«НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ» 

 

 

 

Автор: Иванов Николай Николаевич 

Место учебы: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г.      

Баймака муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан 

Возрастная  группа участников конкурса:  8  класс 

Телефон для связи: код населенного пункта, номер стационарного 

телефона или  номер сотового телефона 

Адрес электронной  почты: ____________________________________  


