ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе сочинений «Труженики тыла»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи республиканского конкурса
сочинений «Труженики тыла», посвященного 80-летию строительства Сурского и
Казанского оборонительных рубежей (далее – Конкурс), порядок его организации,
проведения, подведения итогов и награждения призеров.
1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД»
Минобразования Чувашии (далее – Центр АВАНГАРД).
II. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса – формирование у школьников чувства патриотизма,
гражданственности, любви к семье, родному краю, Отечеству
2.2. Задачи:
- развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и активизация
краеведческого движения;
- воспитание уважения к ветеранам, труженикам тыла и исторической памяти о Великой
Отечественной войне;
- формирование у обучающихся навыков и умений грамотно строить свою речь,
высказывать и аргументировать свою позицию;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей.
III. Участники
Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных организаций в 511 классов.
IV. Сроки проведения
Срок проведения Конкурса: с 25 по 31 октября 2021 года.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Центра АВАНГАРД
V. Условия участия и Порядок проведения
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабочая группа, создаваемая
Центром АВАНГАРД.
Рабочая группа:
- регистрирует участников;
- формирует и организует работу Экспертного жюри;
- формирует рейтинг участников для определения победителей;
- информирует об итогах;
- организует награждение победителей.
5.2. Порядок предоставления конкурсных работ.
Для участия в Конкурсе не позднее 1 ноября 2021 г. необходимо направить конкурсный
материал на электронный адрес Центра авангард centravangard21@rchuv.ru
5.3. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.4. Материалы, направленные после завершения срока приема документов, не
рассматриваются.
5.5. Отправляя работу на Конкурс, участник автоматически соглашается со всеми
условиями настоящего Положения.
VI. Требования к оформлению работ
5.1. Участник Конкурса может представить только одну работу в той или иной
номинации.

5.2. Конкурсная работа должна быть оригинальной, творческой, демонстрировать
понимание темы и знания истории своей страны, малой родины, своей семьи. Работа
должна быть написана самостоятельно.
5.2. Требования к оформлению работ:
 файл в формате Microsoft Word 2016, разрешение *.doc
 шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1
 все поля 20 мм
 выравнивание текста по ширине
 абзацный отступ – 1
 переносы не ставятся
 рисунки, фотоматериалы, необходимые для пояснения или визуализации, должны быть
вставлены в текст (обратите внимание на качество фото!) и подписаны (название, кто
изображен, когда сделано фото и т.п.). Приложения оформляются отдельно и не входят в
общее количество страниц.
 объем работы: не более 4 страниц.
5.4. Образец титульного листа в приложении 1.
5.9. Все работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
VII. Критерии и параметры оценки работ
6.1. Все работы оцениваются по 5-балльной системе (за каждый критерий).
6.2. Критерии оценок литературно-творческих работ:
- раскрытие темы, литературно-художественные достоинства (образность,
выразительность изложения, разнообразие словаря и грамматического строя речи) (0-5
баллов);
- композиция работы, логика изложения (0-5 баллов);
- качество письменной речи (0-5 баллов);
- грамотность (орфография, пунктуация);
- ё (0-5 баллов).
Максимальный балл за работу – 25.
VIII. Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам рейтингования определяются победители. Результаты заносятся в
протокол.
7.3. Состав экспертных комиссий – независимый, к работе привлекаются преподаватели
вузов филологических и исторических факультетов (кафедр), а также учителя русского
языка и литературы, истории, не участвующие в Конкурсе в качестве руководителей работ.
7.5. Экспертные комиссии оставляют за собой право присуждать не все призовые места,
делить призовые места, назначать дополнительные поощрительные номинации.
7.6. Решения экспертных комиссий окончательны и пересмотру не подлежат.
7.7. Апелляция в конкурсах творческой направленности не предусматривается.
7.8. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты, победителям и призерам –
дипломы, наставникам вручаются соответствующие свидетельства и благодарности.
IX. Контакты организаторов
8 (8352) 45-61-30 – ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии, е-mail:
centravangard21@rchuv.ru.
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