
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 «11 »  марта   2015 г.                                                                                    № 146

О проведении  районного этапа 
регионального конкурса сочинений «Три 
ратных поля России», посвящённого 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне

       
        На основании приказа департамента образования Белгородской области 
№827 от 26 февраля 2015 года , с целью воспитания у детей и подростков 
чувства патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к 
воинской  славе  и  памяти  героев  Великой  Отечественной  войны 
приказываю:

  1. Провести  районный этап межрегионального конкура сочинений «Три 
ратных  поля  России»,  посвящённый  70-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне с   1 марта   2015 года (Далее- конкурс).

  2.Утвердить  положение  о  конкурсе  (приложение  №1),  состав  жюри 
(приложение №2).

  3.Руководителям  образовательных  учреждений  района  организовать 
участие обучающихся в конкурсе.

4.  МБУ ДО «ЦДТ» (директор Д. И. Трунова) направить материалы в 
ГБУ ДО «Белгородский областной дворец детского творчества» до 25 апреля 
2015г.

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.

   Начальник
      управления образования                                     Н.В. Краснокутский



 
     

Приложение №1 к приказу управления 
образованием

от «11» марта2015 г. №146

Положение
Районного этапа межрегионального конкурса сочинений

 «Три ратных поля России», посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

 Районный этап межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля 
России»  проводится  ежегодно.  Учредителями  Конкурса  являются 
Белгородское  региональное  отделение  Всероссийской  общественной 
организации  ветеранов  «БОЕВОЕ  БРАТСТВО»,  Белгородское  региональное 
отделение «Союз писателей  России», департамент образования Белгородской 
области, ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества».

Основными целями и задачами Конкурса являются:
  - развитие интереса у обучающихся к истории России;
  - повышение уровня  знаний школьников о великих ратных Победах 

русского народа;
          - осуществление идеи связи поколений;

  -  формирование  положительной  мотиваций  к  воинской  службе,  к 
защите своего Отечества;
  -  воспитание   патриотизма,   гражданственности,   чувства 

национальной  гордости,  уважения  к  старшему  поколению,  ветеранам 
войны и боевых действий;

  -  развитие  творческих  способностей  обучающихся,  выявление 
одаренных школьников.

1.Общие положения
         В  конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  образовательных 
организаций области (14-18 лет). К участию в конкурсе будут приглашены 
обучающиеся  из  других  регионов  страны.  Конкурс  проводится  по 
следующим номинациям:
         -  «В жизни всегда есть место подвигам» (сочинение  о  людях, 
совершивших героический поступок в послевоенное время);
         -  «Помнить,  чтобы  жить» (сочинение  о  ветеранах  Великой 
Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла, партизанах);
         -  «Земля  российского  подвига» (сочинение  об  участниках 
Прохоровского сражения).

Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
         Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ т. д.) 
определяет сам автор. Сочинение может быть написано как в прозаической, 



так и в стихотворной форме.  Сочинение, представленное на Конкурс, должно 
быть  объемом  не  более  3-х  листов  формата  А4,  через  1,5  интервала,  14 
шрифтом Times New Roman.
         На титульном листе сочинения должны быть указаны:

  - наименование  (по Уставу), почтовый индекс, адрес образовательной 
организации, телефон;

  - тема сочинения, номинация;
  -  сведения  об  авторе:  фамилия,  имя,  отчество,  класс,  возраст,число, 

месяц и год рождения;
  -  сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество,  место 

работы, должность.
         Присланные на Конкурс сочинения  не возвращаются,  организаторы 
имеют право на их публикацию в СМИ и использование при  организации 
массовых мероприятий с соблюдение авторства конкурсанта.

2.Порядок проведения конкурса
   Главное условие конкурса - соответствие работ заявленной теме. 

          Конкурс проводится в три этапа:
          1 этап – в образовательных организациях (март);
          2 этап – муниципальный (апрель);
          3 этап – региональный (май).
          Конкурсные работы (на бумажном и электронном носителях), протоколы 
школьного  этапа  этапа,  заявка,  представляются  до  20  апреля   2015г. 
МБУДО «Центр детского творчества» .

  От   образовательного учреждения  предоставляется   не  более  трех 
работ (победители  в номинациях).

3.Порядок и критерии оценок
 Критерии оценки конкурсных работ:
         - соответствие работы теме Конкурса -3 балла;
         - глубина и аргументированность раскрытия темы – 2 балла;
         - смысловая цельность и последовательность изложения – 10 баллов;
         - точность и выразительность  – 5 баллов;
         - самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме - 5 
баллов;
        - практическая грамотность - 5 баллов.
 Максимальное количество 30 баллов.
 Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные 
призовые  места.  Решение  жюри  оформляется  протоколом  и  не  подлежит 
пересмотру. 

4.Награждение победителей и призёров

          Победители и призеры конкурса награждаются дипломами управления 
образования Грайворонского района Белгородской области. 



Приложение №1 к приказу управления 
образованием

от «11» марта2015 г. №146
Состав жюри конкурса

№ ФИО должность

1 Родченко Ирина Владимировна. Главный специалист управления 
образованием

2 Трунова Дина Ивановна. Директор МБУ ДО «ЦДТ», методист, 

3 Левченко София Юрьевна. Заместитель директора МБУ ДО 
«ЦДТ», педагог

4 Калинина Татьяна Анатольевна. Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

5 Хорошилова Лилия Викторовна Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ им.В..Г. Шухова» 

г.Грайворона

6 Новикова Елена Константиновна  Учитель истории и обществоведения 
МБОУ «СОШ им.В.Г. Шухова» 

г.Грайворона


	ПРИКАЗ
	«11 » марта 2015 г. № 146

