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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций
Курской области «Они сражались за Родину»
Есть имена и есть такие даты, –
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, –
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.
А.Т. Твардовский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса сочинений
среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций Курской области «Они
сражались за Родину», а также награждения номинантов и победителей.
1.2. Целями конкурса являются:
1) воспитание чувства патриотизма и сопричастности к истории нашей страны у
подрастающих поколений;
2) повышение интереса молодежи к теме Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., героическому прошлому родного края, страны, увековечивание памяти погибших
защитников Отечества;
3) знание истории своей семьи;
4) формирование активной гражданской позиции;
5) активизация познавательной инициативы молодежи, привлечение ее внимания к
общественной деятельности, деятельности депутатов Курской областной Думы.
1.3. Задачами конкурса являются:
1) воспитание у подростков патриотических чувств;
2) формирование у молодежи внимания к деятельности Курской областной Думы, к
деятельности и перспективам развития Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе;
3) повышение политико-правовой культуры молодежи;
4) развитие творческих способностей и публицистического стиля молодежи;
5) привлечение талантливой и инициативной молодежи к совместному
сотрудничеству с Курской областной Думой, Общественной Молодежной палатой при
Курской областной Думе.

1.4. Организатором конкурса является Общественная Молодежная палата при
Курской областной Думе.
1.5. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном
сайте Курской областной Думы (www.kurskduma.ru) и на вкладке «Молодежная палата»
сайта Курской областной Думы (www.kurskduma.ru) и на странице «Молодежный
парламент Курской области» в социальной сети «В контакте».
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 5 марта по 17 апреля 2015 года.
2.2. Дата окончания приема конкурсных работ - 17 апреля 2015 года.
2.3. Конкурсные работы, поступившие на конкурс позднее 17 апреля 2015 года,
рассматриваться не будут.
2.4. Конкурсные работы с пометкой «КОНКУРС» участники направляют по адресу:
305001, г. Курск, Курск, ул. С. Перовской, д. 24 (Курская областная Дума, постоянный
комитет по семейной и молодежной политике, взаимодействию с общественными
объединениями, физической культуре и спорту Курской областной Думы) или на адрес
электронной почты: mpregion46@mail.ru,
телефоны: 54-86-38 (постоянный комитет по семейной и молодежной политике,
взаимодействию с общественными объединениями, физической культуре и спорту
Курской областной Думы), координаторы конкурса работ: 8-951-314-00-78 (Меньшаков
Денис Николаевич), 8-951-082-90-00 (Киреева Алина Игоревна).
2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена на листе формата А4 в объеме не
более 7 листов, размер шрифта 14 пт, TimesNewRoman, межстрочный интервал - 1,5
строки.
2.6. На титульном листе должны быть отражены следующие сведения:
1) Ф.И.О. автора работы, дата рождения (число, месяц, год), место учебы, класс,
контактный телефон, e-mail (если есть);
2) Адрес и телефон образовательной организации, Ф.И.О ее директора;
3) Ф.И.О. руководителя работы, должность и контактный телефон.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 13 до 19 лет включительно, проживающие на территории Курской области.
3.2. На конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы.
3.3. Участники представляют на конкурс не более одной работы.
4. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) «Войны священные страницы, навеки в памяти людской…» (сочинениеразмышление на тему ключевых событий Великой Отечественной войны).
2) «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…»
(сочинение о ваших родных и близких людях, чьи судьбы сопричастны с темой
Великой Отечественной войны, о пропавших без вести в годы войны (ваших
родственниках) или о земляках, занимающихся поиском солдат Великой
Отечественной войны).
3) «В наших сердцах навсегда. Уроки истории - уроки жизни» (сочинениеразмышление на тему сохранения исторической памяти).
4) Военно-патриотические проекты курской молодежи (опыт реализации в
образовательных организациях Курской области).

5. Оценка конкурсных работ
5.1. Для оценки представленных на конкурс работ создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается председателем Курской областной Думы.
5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
1) глубина раскрытия темы (соответствие работы номинации и теме, логичность
изложения, самостоятельность и содержательность);
2) ясность, последовательность и грамотность;
3) индивидуальность стиля автора, творческий подход и оригинальность.
5.3. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места.
Члены конкурсной комиссии вправе устанавливать дополнительные призы.
5.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
5.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
конкурсной комиссией.
6.2. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины ее членов.
6.3 Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, принимаются
открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство
присутствующих
членов
комиссии.
В
случае
равенства
голосов
голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.
6.4. Победители конкурса поощряются дипломами и благодарственными письмами
Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе.

Состав конкурсной комиссии конкурса сочинений Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе среди учащихся 9-11 классов образовательных
организаций Курской области «Они сражались за Родину»
Воронина
Татьяна Евгеньевна

-

Председатель Курской областной Думы, председатель
комиссии;

Меньшаков
Денис Николаевич

-

Председатель Общественной Молодёжной палаты при
Курской областной Думе, секретарь комиссии;

Сальников
Владимир Григорьевич

-

Заместитель председателя Курской областной Думы;

Чекед
Роман Станиславович

-

Председатель постоянного комитета
по семейной и молодежной политике, взаимодействию с
общественными объединениями, физической культуре и
спорту Курской областной Думы;

Филимонова
Светлана Витальевна

-

Управляющий делами Курской областной Думы;

Новикова
Татьяна Павловна

- Руководитель аппарата Курской областной Думы;

Заикина
Евгения Владимировна

- Начальник управления по работе с постоянным комитетом
по семейной и молодежной политике, взаимодействию с
общественными объединениями, физической культуре и
спорту Курской областной Думы;

Киреева
Алина Игоревна

- Заместитель председателя
Общественной Молодёжной
палаты при Курской областной Думе;

Чуева
Валентина Александровна

- Член Общественной Молодёжной палаты при Курской
областной Думе;

Островский
Александр Владимирович

- Член Общественной Молодёжной палаты при Курской
областной Думе

Члены комиссии:

Приложение №1
к Положению о
конкурсе сочинений
среди учащихся 9-11 классов
образовательных организаций
Курской области
«Они сражались за Родину»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)
даю согласие Общественной Молодежной палате при Курской областной Думе на
обработку и использование персональных данных в целях участия в конкурсе сочинений
среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций Курской области «Они
сражались за Родину»
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
(подпись,

дата)

