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Положение 

областного конкурса сочинений «Кто он, неизвестный солдат?» 
среди обучающихся образовательных организаций, воспитанников 

патриотических клубов (объединений)  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи областного 

конкурса сочинений «Кто он, неизвестный солдат?» среди обучающихся 
образовательных организаций, воспитанников патриотических клубов 
(объединений) (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 
областной  институт развития образования». 

1.3. Конкурс посвящён памятной дате России – День неизвестного 
солдата.  

 
2. Цели и задачи  

Цели и задачи Конкурса: 
- развитие интереса у обучающихся к истории Отечества, малой Родины; 
- воспитание у обучающихся патриотических чувств, уважения к 

старшему поколению, ветеранам войны и боевых действий; 
- сохранение памяти наших земляков, павших за свободу и 

независимость Родины; 
- развитие творческих способностей учащейся молодёжи. 
    

3. Сроки и порядок проведения 
3.1. Конкурс проводится с 06 ноября по 11 декабря 2017 года в два 

этапа:  
I этап – муниципальный, с 06 ноября по 26 ноября 2017 года; 
II этап – областной, с 27 ноября по 11 декабря 2017 года. 
3.2. На областной этап конкурсные работы с заявкой (Приложение) 

принимаются до 04 декабря 2017 года на электронный адрес: 
iro.cvpv@mail.ru; г.Благовещенск, ул.Пушкина, 44, ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования», каб.29.    

3.3. Справки по телефону: (4162)226 252, Болотина Мария 
Александровна. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе принимается не более трёх лучших работ от 
образовательной организации, объединения в каждой возрастной группе в 
любом жанре – литературная статья, эссе, очерк, дневник, эпистолярный 
жанр, путешествие. 

mailto:iro.cvpv@mail.ru


4.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций общего и дополнительного образования, интернатного типа, 
среднего профессионального образования.  

4.3. Возраст участников Конкурса: 12-18 лет. 
4.4. Возрастные группы: 
12-14 лет; 
15-18 лет. 
 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 
 - соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень 

раскрытия темы; 
- умение использовать литературный материал для построения 

рассуждения на предложенную тему; 
 - умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему; 
- умение точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции; 
- творческий подход к работе. 
 

6. Требования к представляемым на Конкурс работам 
6.1. Сочинения представляются в электронном виде (объём до 4 листов 

формата А 4, шрифт Times New Roman 14 кегель, интервал одинарный); 
Работа должна быть оформлена титульным листом (Приложение 1), с 

указанием списка используемой литературы в конце. 
Сочинение может быть проиллюстрировано рисунками и фото. 
6.2. К работе прикладывается заявка (Приложение 2). 
6.3. Работы, поступившие в оргкомитет Конкурса после указанного 

срока, к участию в Конкурсе не допускаются.   
 

7. Подведение итогов 
7.1. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» по каждой 
номинации. 

7.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 
благодарственными письмами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о проведении 
Конкурса творческих работ 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе сочинений «Кто он, неизвестный солдат?» 
среди обучающихся образовательных организаций, воспитанников 

патриотических клубов (объединений) 
 

1. Наименование образовательной 
организации (полностью) 

 

2. Ф.И.О. (полностью)  
3. Возрастная группа, возраст  
4. Тема   
5. Ф.И.О. педагога  (полностью)  
6. Должность   
7. Телефон   
 
 
 
 
Печать                                                               Подпись руководителя      
                                                                             образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению о проведении 
Конкурса творческих работ  

 
 

Полное название образовательной организации  
 
 
 
 

Областной конкурс сочинений «Кто он, неизвестный солдат?» 
среди обучающихся образовательных организаций, воспитанников 

патриотических клубов (объединений) 
(возрастная группа – ___) 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Название работы 

Жанр – литературная статья, эссе, очерк, дневник и т.д. 
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