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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сочинений
по теме «Никто не забыт, ничто не забыто»
Фонд «Правопорядок-Щит» совместно с Центром патриотического
воспитания и школьного спорта города Москвы в рамках проекта «Разговор
с Героем» проводит Конкурс сочинений по теме «Никто не забыт, ни что не
забыто!»
Тематические направления Конкурса:
- «В строю «Бессмертного полка» - работа о боевом пути, конкретном
эпизоде из жизни людей, прошедших Великую Отечественную войну, а
также родных и близких – участников и ветеранах Великой Отечественной
войны;
- «Служить Отечеству – семейная традиция» - о страницах истории семьи
участника Конкурса в контексте Отечественной истории, об офицерских и
профессиональных династиях:
- «Судьба и Родина едины» - о личном отношении автора к понятию Родина
и роли гражданина:
Участники конкурса
К участию в конкурсе на добровольной основе приглашаются учащиеся
образовательных учреждений Департамента образования города Москвы.
Москвы.
Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 июня 2019 года по 15 октября 2019 года.
Три лучших работы в каждой номинации от образовательного учреждения
до 10 октября направляются в Фонд «Правопорядок-Щит» для определения
Оргкомитетом Конкурса его победителей и призеров. Оргкомитет отбирает
по три лучших работ в каждой номинации.

Условия участия в конкурсе
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: на уровне образовательного учреждения.
Порядок проведения и отбор работ, претендующих на 1-е, 2-е и 3-е
места, на первом этапе определяются образовательными учреждениями.
Признанные лучшими работы, по 3 в каждой номинации направляются в
адрес Организатора конкурса до 10 октября 2019 года (включительно) по
электронной почте fond@mofsb.ru с пометкой «Конкурс» или на бумажном
носителе.
2 этап: на уровне Организатора конкурса.
Оргкомитет конкурса осуществляет в соответствии с установленными
настоящим Положением критериями оценки из числа присланных на
Конкурс работ отбор лучших сочинений для определения призовых мест и
вносит предложение по награждению победителей.
Оформление работ
Участникам конкурса предоставляется возможность самостоятельно
выбрать тематическое направление конкурса в форме сочинения. Педагогам
образовательных организаций рекомендуется обеспечить равномерное
распределение работ по номинациям.
Требования к оформлению сочинения
Сочинение должно соответствовать следующим требованиям:
- наличие титульного листа с указанием названия творческой работы и
данных об авторе (Ф.И.О. участника, полное наименование
образовательного учреждения,);
Объем сочинения не менее двух печатных листов формата А-4, но не
более пяти, (шрифт не менее 12 пт. но не более 14 пт. междустрочный
интервал не менее 1.5).
Иллюстрации, фотографии и схемы приветствуются.
Критерии оценки работ
По итогам проверки сочинений тему определяются победители занявшие
первое, второе и третье места.
Работы участников конкурса оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
- полнота и образность раскрытия темы;
- творческий подход к подаче материала;
- искренность и эмоциональная окраска в изложении описываемых
конкурсантом событий;
- отсутствие грубых орфографических и стилистических ошибок;
Оргкомитет Конкурса
В Оргкомитет Конкурса входят:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,

- ветераны боевых действий и военной службы,
- члены Союза писателей Российской Федерации,
- члены Попечительского совета Фонда «Правопорядок-Щит»,
- представители Департамента образования и родительской общественности
города Москвы.
Награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени,
и ценными подарками. Авторы сочинений, занявшие первое место,
награждаются дипломами и ценными подарками. Авторы занявшие второе
и третье место награждаются дипломами соответственно второй и третьей
степени.
Церемония награждения победителей и призеров Конкурса будет
проводиться на торжественном мероприятии, посвященном Дню Героя
Отечества. Ценные призы и дипломы победителям конкурса будут вручать
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.
Сочинения победителей Конкурса будут размещены на сайте Фонда
«Правопорядок Щит», Центра патриотического воспитания и школьного
спорта города Москвы и заинтересованных образовательных учреждений и
опубликованы в газете «Вестник Героев», «Учительской газете» и др. СМИ.
Оргкомитет конкурса

