ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских и юношеских сочинений
«Подвиг героев Великой Отечественной»
1. Общие положения
1.1. Конкурс детских и юношеских сочинений «Подвиг героев Великой
Отечественной» (далее – Конкурс) проводится под патронажем депутата
Законодательного Собрания Кировской области Р.А. Азимова при
организационной и методической поддержке Министерства образования
Кировской области.
1.2. Организатором проведения Конкурса является
Законодательного Собрания Кировской области Р.А. Азимов.

депутат

1.3. Конкурс детских и юношеских сочинений «Подвиг героев Великой
Отечественной» среди учащихся общеобразовательных организаций является
формой работы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
1.4. Конкурс ориентирован на учащихся общеобразовательных
организаций следующих муниципальных образований Кировской области:
г. Киров, г. Слободской и Слободской район, г. Котельнич и Котельничский
район,
ЗАТО
Первомайский,
Афанасьевский,
Белохолуницкий,
Верхнекамский, Даровской, Зуевский, Лузский, Мурашинский, Нагорский,
Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Подосиновский,
Свечинский, Фаленский, Шабалинский и Юрьянский районы.
1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и
порядок проведения Конкурса.

2. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса – создание условий для формирования среди
подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам Великой
Отечественной войны, чувства гордости у учащихся за свою страну.
Задачи:
2.1. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
2.2. Выявление и развитие творческих способностей детей и
подростков.
2.3. Сохранение духовных и нравственных межпоколенческих связей в
процессе творческой деятельности учащихся.
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3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных
организаций, находящихся на территории муниципальных образований,
указанных в п. 1.4. настоящего Положения, в возрасте от 14 до 18 лет.

4. Организация конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который
осуществляет
информационное
обеспечение
Конкурса,
приём
представляемых материалов, награждение победителей.
4.2. Для оценки работ в каждом муниципальном образовании,
указанном в п. 1.4. настоящего Положения, создается жюри Конкурса,
которое оценивает работы, поступившие от участников соответствующего
муниципального образования. Организацию работы жюри конкурса на
муниципальном уровне осуществляют органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования.

5. Жюри конкурса
Составы жюри Конкурса формируются и утверждаются:
5.1. На областном уровне – Оргкомитетом.
5.2. На муниципальном уровне – органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.

6. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
6.1. Муниципальный этап:
Приём конкурсных работ ведётся с 1 марта по 10 апреля 2016 года.
Участники конкурса в установленные сроки после написания
сочинения передают его в образовательные организации, расположенные на
территории городов и районов, указанных в п. 1.4. настоящего Положения.
Директор образовательной организации либо уполномоченное им лицо
передает сочинение для оценки муниципальным жюри способом,
определенным органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования.
Сочинения в электронном виде принимаются также на адрес
электронной почты azimov@zsko.ru с пометкой «На конкурс сочинений
«Подвиг героев Великой Отечественной».
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Сочинения, принятые по электронной почте, передаются для оценки в
соответствующее муниципальное жюри.
Победителями муниципального этапа признаются авторы десяти
лучших работ.
Протокол (в произвольной форме) и материалы участниковпобедителей муниципального этапа направляются в электронном виде
(рукописные – в сканированном виде) в Оргкомитет не позднее 13 апреля
2016 года на адрес электронной почты azimov@zsko.ru
6.2. Региональный этап:
Региональный этап проходит с 13 по 19 апреля 2016 года.
В рамках проведения регионального этапа Конкурса жюри определяет
тридцать лучших работ, авторы которых становятся победителями
Конкурса.

7. Порядок оформления конкурсной работы
7.1. Конкурсная работа должна быть выполнена индивидуально.
7.2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются, а также могут использоваться в дальнейшем организаторами
по их усмотрению.
7.3. Рекомендуемые требования к оформлению работы:
текста;

объём до 3 страниц печатного или до 5 страниц рукописного

для печатного текста формат MS Word c расширением .doc или
.docx; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1.
наличие иллюстрированного материала, отражающего тему
сочинения (фотографии героя сочинения, современные фотографии: в кругу
родных и близких, с наградами, в военной форме и т.п.).
7.4. К сочинению прикладывается сопроводительный лист с указанием
фамилии, имени, отчества автора (полностью); названия образовательной
организации; количества полных лет; адреса регистрации по месту
жительства;
адреса
электронной
почты;
телефона.
Также
к
сопроводительным документам прикрепляется файл с портретной
фотографией автора сочинения в формате JPEG.
7.5. К сочинению должно быть приложено согласие участника
конкурса (если участнику не исполнилось 18 лет – его законного
представителя) на обработку персональных данных по форме,
представленной в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
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8. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
-

соответствие работы теме Конкурса;

-

глубина раскрытия темы, содержательность;

-

художественный вкус и выразительность;

-

последовательность и оригинальность изложения;

-

грамотная речь (стилистика, орфография, пунктуация).

9. Контактная информация организаторов конкурса
Почтовый адрес: 610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69, депутату
Законодательного Собрания Кировской области Р.А. Азимову.
Контактный телефон секретаря Оргкомитета конкурса: (8332) 47-85-53
(Скрябин Евгений Вячеславович).

10. Подведение итогов
10.1. Список победителей конкурса будет опубликован 20 апреля
2016 года на сайте азимов2016.рф
10.2. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
состоится в период с 20 по 23 апреля 2016 года в городе Слободском.
10.3. Сочинения авторов-победителей муниципальных этапов Конкурса
будут опубликованы в брошюре, которая будет направлена в муниципальные
образования.
10.4. Тридцать авторов-победителей регионального этапа Конкурса
будут награждены путёвкой в Международный детский центр «Артек»
(Республика Крым) в августе 2016 года.
10.5. Организатор оставляет
дополнительных наград и призов.

за

собой

право

присуждения

11. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса производится за счёт средств организаторов.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе детских
и юношеских сочинений «Подвиг
героев Великой Отечественной»
Согласие участника конкурса детских и юношеских сочинений
«Подвиг героев Великой Отечественной»
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю
свое согласие на предоставление и обработку следующих персональных данных
оргкомитету конкурса детских и юношеских сочинений «Подвиг героев Великой
Отечественной» (далее – Конкурс):
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата рождения;
− фотография;
− адрес регистрации по месту жительства;
− адрес электронной почты;
− телефон.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без такового.
Я согласен (сна), что указанные персональные данные могут быть указаны на
дипломах победителей и призеров Конкурса, могут быть размещены на сайтах, в печатных
материалах, в средствах массовой информации, в средствах наружной рекламы.
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.

«___»____________ 2016 г.

/
Подпись

Ф.И.О.
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Приложение 2
к Положению о конкурсе детских
и юношеских сочинений «Подвиг
героев Великой Отечественной»
Согласие родителя (законного представителя)
участника конкурса детских и юношеских сочинений
«Подвиг героев Великой Отечественной»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю
свое согласие на предоставление и обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного) оргкомитету конкурса детских и юношеских сочинений «Подвиг
героев Великой Отечественной» (далее – Конкурс):
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата рождения;
− фотография;
− адрес регистрации по месту жительства;
− адрес электронной почты;
− телефон.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без такового.
Я согласен (сна), что указанные персональные данные могут быть указаны на
дипломах победителей и призеров Конкурса, могут быть размещены на сайтах, в печатных
материалах, в средствах массовой информации, в средствах наружной рекламы.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует
с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___»____________ 2016 г.

/
Подпись

Ф.И.О.
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