
Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Алексеевского 

 городского округа 

от «___» апреля 2020 г. № _______ 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа VII межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России», посвящённого 75-летию Победы  

 в Великой Отечественной войне 

 

Межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля России» 

проводится ежегодно. 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- развитие интереса у обучающихся к истории России; 

- повышение уровня знаний обучающихся о великих ратных Победах 

русского народа; 

- осуществление идеи связи поколений; 

- формирование положительной мотивации к воинской службе, к 

защите своего Отечества; 

- воспитание патриотизма, гражданственности, чувства национальной 

гордости, уважения к старшему поколению, ветеранам войны и боевых 

действий; 

- развитие творческих способностей обучающихся, выявление 

одаренных ребят. 

 

Общие положения 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций 8,9, 10 классов. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «В жизни всегда есть место подвигам» (сочинение о людях, 

совершивших героический поступок в послевоенное время); 

- «Помнить, чтобы жить» (сочинение о ветеранах Великой 

Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла, партизанах); 

- «Земля российского подвига» (сочинение о родственниках, 

участниках сражений на Прохоровском поле); 

- «Письмо в прошлое» (сочинение-обращение к героическим 

защитникам Отечества). 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ и т.д.) 

определяет сам автор. Сочинение должно быть написано только в 

прозаической форме. 

Сочинение, представленное на конкурс, должно быть объемом не 

более 3-х листов формата А4, через 1,5 интервала, 14 шрифтом Тimes New 

Romen. 



На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

- наименование (по Уставу), почтовый индекс, адрес образовательной 

организации, телефон, ФИО (полностью) руководителя образовательной 

организации; 

- тема сочинения, номинация; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), класс, 

возраст (число, месяц и год рождения); 

- сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество 

(полностью), место работы, должность, телефон. 

Присланные на конкурс сочинения не возвращаются, организаторы имеют 

право на их публикацию в СМИ и использование при организации массовых 

мероприятий с соблюдением авторства конкурсанта. 

Главное условие конкурса - соответствие работ заявленной теме. 

Порядок проведения конкурса 

Заявка, конкурсные работы представляются до 30 апреля 2020 года в 

оргкомитет. Все материалы направляются в электронном виде на адрес 

электронной почты: ddtalekseevka@yandex.ru  с пометкой в теме: «Название 

ОУ. Три ратных поля» (например: МБОУ «Афанасьевская СОШ». Три 

ратных поля). 

Работы, присланные позднее указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

От организации предоставляется не более четырех работ (по одной в 

номинации). 

Порядок и критерии оценок 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы теме Конкурса — 3 балла; 

- глубина и аргументированность раскрытия темы - 2 балла; 

- смысловая цельность и последовательность изложения - 10 баллов; 

- точность и выразительность - 5 баллов; 

-     самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме - 

5 баллов; 

- практическая грамотность - 5 баллов. 

Максимальное количество 30 баллов. 

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые 

места. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

Справки по телефонам: 

8-910-324-85-47 

Пышнограй Елена Ивановна 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=ddtalekseevka@yandex.ru


 

Приложение № 1  

к Положению  о    проведении муниципального      

этапа VII межрегионального конкурса сочинений 

«Три ратных поля России», посвящённого 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  этапе VII межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России», посвящённого 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 
ФИО конкурсанта (полностью)  

Возрастная категория  

Название образовательной 

организации 

 

Название номинации Конкурса  

Название конкурсной работы  

ФИО руководителя (полностью), 

должность и место работы, 

контактный телефон 

 

 

 

 

Подпись  руководителя  ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                 к приказу управления образования 

                                                                 Алексеевского городского округа 

                                                                 от «___»  апреля 2020 г. № ______  

 
Состав оргкомитета с правом жюри 

муниципального этапа VII межрегионального конкурса сочинений 

 «Три ратных поля России», посвящённого 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

Казанцева Татьяна Ивановна начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Алексеевского  

городского округа 

Копанева Марина 

Геннадьевна 

директор МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского 

городского округа 

Лаухина Инна Васильевна зам.директора МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского 

городского округа 

Пышнограй Елена Ивановна методист МБУДО «Дом детского творчества» 

Алексеевского городского округа 

Землянушнова Евгения 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Волченко Алина Андреевна учитель русского языка и литературы  

Ткач Светлана 

Митрофановна 

учитель русского языка и литературы 

Есакова Ирина Викторовна учитель русского языка и литературы  

Ильминская Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

Дурносвистова Ольга 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 


