УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса школьных сочинений

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»,
посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общая информация
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса на лучшее
сочинение среди учащихся общеобразовательных учреждений СевероЕнисейского района на тему: «Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи» (далее - конкурс), посвященный 76-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Участники конкурса - учащиеся 8-11 классов школ района.
Учредителем и координатором конкурса является Центральная районная
библиотека Северо-Енисейского района.
Организацию, проведение и подведение итогов осуществляют сотрудники
МБУ «ЦБС».
2.Задачи конкурса:
-воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности,
интереса к истории Родины, семьи, историческим и национальным корням своего
народа;
-осознание величия боевого и трудового подвига народа в Великой
Отечественной войне;
-развитие поисковой деятельности учащихся по истории ВОВ, истории родного
края, истории семьи, увековечивание памяти погибших защитников Отечества;
-развитие творческих способностей учащихся.
З.Сроки и порядок подачи материалов
Конкурс проводится с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. Подведение итогов
07.05.2021г. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 15 до
18 лет. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Работы на
конкурс должны быть предоставлены и направлены организаторам не позднее
30.04.2021г. 19:00 по адресу: ул. Ленина,52 или на эл.адрес se-lib@inbox.ru. После
указанного срока материалы не принимаются.

4.Требования к работам
К участию в конкурсе допускаются сочинения любых жанров (рассказ, эссе,
письмо другу, дневниковые записи, стихотворения, воспоминания).
Сочинения должны быть представлены на листах А4, в печатном виде, шрифт 14
Times New Roman, 1,5 интервал, объем 2-4 страницы.
При оценке сочинения учитывается оформление работы (титульного листа:
указывается тема конкретного сочинения, класс, школа, район, ФИО учащегося
полностью, год написания сочинения, контактный телефон)
5,Критерии оценки сочинений
а) патриотическая направленность и воспитательный эффект - до 56.
б) полное раскрытие темы -- до 56.
в) грамотность- до 56.
г) отражение личного отношения к теме - до 36.
д) стиль изложения - 36.
е) оформление работы - 16.
6.Ж юри конкурса
Центральная районная библиотека формирует жюри, которое оценивает
представленные работы по основным критериям, подводит итоги и выявляет
победителей.
7.Награждение победителей конкурса
По результатам конкурса авторы сочинений, занявшие призовые места
будут награждены почетными грамотами, дипломами и призами.
Итоги конкурса будут размещены на сайте www.sevlib.ru, мессенджере
WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.

Контактная информация организаторов конкурса:
МБУ ЦЬС, Центральная районная библиотека,
663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина,52
тел.8(39160)21086. 8(39160)21229,
e-mail: se-llb@inbox.ru Координатор: Белова Алена Андреевна

