
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе сочинений, эссе, стихотворений 

собственного сочинения «Письмо Ветерану» 
  

I. Общие положения. 

   1.1. Конкурс сочинений, стихотворений собственного сочинения, эссе 

“Письмо ветерану” (далее Конкурс) посвящен Дню Победы и проводится в 

рамках акции «Мы помним, мы гордимся!». 

   1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

 развитие интереса молодежи к истории Отечества, малой Родины; 

 воспитание у молодѐжи патриотических чувств, уважения к старшему 

поколению, ветеранам войны и боевых действий; 

 увековечение памяти наших земляков, павших за свободу и независимость 

Родины; 

 развитие творческих способностей школьников, выявление одаренных 

учащихся; 

 развитие процесса эффективного вхождения школьников в историю; 

 развитие филологических компетенций студентов. 

   1.3. Организаторами конкурса являются педагогический комитет и Совет 

старшеклассников МОУ СШ №58 

   1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

 

II. Участники Конкурса. 

   Конкурс проводится среди обучающихся 1-11 классов школы №58 по 

возрастным группам: I группа – 1-2 класс, II группа – 3-4 класс, III группа – 

5-6 класс, IV группа – 7-8 класс, V группа – 9-11 класс. 

 

III. Организация и порядок проведения Конкурса. 

   3.1. К участию в конкурсе принимается не более одной работы от одного 

участника в каждой номинации: стихотворение, сочинение, эссе. 

Объем сочинения и эссе: не менее 1 страницы, не более 2 страниц печатного 

текста 14 шрифтом Times New Roman. 

Все работы (сочинения, эссе, стихи) будут проверены программой 

“Антиплагиат”. В случае обнаружения более 30% совпадений с другими 

ресурсами, материал будет снят с конкурса. 

   3.2. Этапы конкурса: 

10.04.2020–13.04.2020 (включительно) - прием работ 

15.04.2020 - 20.04.2020 - работа экспертной комиссии 

07-08.05.2020 - оглашение имен победителей и призѐров. 

   3.3.  Критерии оценки работ: 

1. Уникальность сочинения. 

2. Оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора. 



3. Умение автора искренне передать свои эмоции. 

4. Полнота раскрытия темы. 

5. Богатый словарный запас, умение строить сложные синтаксические и 

грамматические конструкции, не перегружая при этом текст ненужной 

информацией. 

6. Отсутствие стилистических, грамматических, речевых, орфографических и 

пунктуационных ошибок, т.е. соблюдение норм литературного языка. 

7. Соответствие заявленному жанру. 

8. Объем работы. 

IV. Требования к представляемым на Конкурс работам: 

1. ФИО ученика, дата рождения 

2. Класс, наименование образовательного учреждения полностью 

3. Название работы 

4. Адрес эл.почты для связи: pismoveteranu@yandex.ru  

К письму должен быть прикреплен текстовый файл с работой в формате 

doc. Если работа ранее была опубликована на другом сайте, или в сборнике, 

необходимо это указать в конце работы. (Ссылка на публикацию, выходные 

данные сборника.) 

   4.4. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

   4.5. Ответственность за достоверность авторства работы несет лицо, 

приславшее работу на конкурс. 

   4.6. Отправляя работу на конкурс, участник соглашается со всеми пунктами 

данного Положения. 

V. Награждение победителей Конкурса сочинений, стихотворений и эссе 

«Письмо Ветерану». 

   5.1. Победители определяются по экспертной оценке жюри. 

   5.2. Победители награждаются дипломами победителей, участники - 

дипломами участников. 

   5.3. Члены экспертной комиссии проводят проверку поступивших работ и 

определяют победителей. 

   5.4. Решение экспертов обсуждению не подлежит. 

  

По всем вопросам обращаться в кабинет №223 

 

mailto:pismoveteranu@yandex.ru

