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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений на темы героизма и подвига Героев, любви к 

своей Родине, к истории своего Отечества, 100-летия Красной Армии, 
75-летию Сталинградской и Курской битв.

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 
конкурса школьных сочинений на темы героизма и подвига, любви к своей 
Великой Родине и истории своего Отечества, в рамках празднования 
100-летия Красной Армии, 75-летия Сталинградской и Курской битв (далее -  
Конкурс).

Организатором Конкурса является Российская Ассоциация Героев 
(далее -  Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса:

героико-патриотическое воспитание молодого поколения граждан 
Российской Федерации;

осознание молодым поколением российского общества чувства 
сопричастности к судьбе Отечества;

побуждение к изучению героической истории своей Родины; 
готовность встать на защиту её рубежей;

формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к 
ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у учащихся за 
свою страну;

привитие чувства гордости за Героев, героическое прошлое и настоящее 
нашей Родины.

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне; 
выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
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3. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 4 - 1 1  классов 
общеобразовательных учреждений системы общего образования.

Конкурсанты разбиваются на две группы:
-  с 4-го по 7-й классы;
-  с 8-го по 11-й классы.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в период с 10 января 2018 года по 31 мая 2018 года.
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- от каждой группы, направляются в адрес 
Организатора конкурса до 30 марта 2018 года (включительно) по 
электронной почте rosasgeroev@mai 1.ru с пометкой «Конкурс». Каждое 
учебное заведение, принявшее участие в конкурсе, должно представить 
справку, заверенную директором и печатью, о количестве работ, 
поступивших на конкурс. Справка является обязательным атрибутом 
конкурса.

2 этап: на уровне Организатора конкурса.
Организатор конкурса осуществляет отбор лучших работ на призовые 

места, присланных на Конкурс в соответствии с критериями оценки 
сочинений (п.6 Настоящего положения).

Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, которая будет 
осуществлять информационное обеспечение Конкурса, прием 
представляемых материалов, осуществлять награждение победителей.

Конкурс проводится по следующим примерным темам:
1. Несокрушимая и легендарная.
2. Военная служба -  дело ответственное.
3. Великие битвы, изменившие ход Великой Отечественной войны.
4. Великие полководцы России.
6. Герои Великой Отечественной войны.

5. Требования к оформлению конкурсных работ

Сочинение должно быть представлено на Конкурс в электронном виде, 
объем не должен превышать 10 листов формата А-4, через 1,5 интервала, 
14-м шрифтом Times New Roman.



На титульном листе сочинения должны быть указаны:
-  наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения, 

телефон;
-  сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения, телефон, электронная почта;
-  сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество,

должность, телефон.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а 

также могут использоваться в дальнейшем организаторами по их 
усмотрению.

6. Критерии оценки конкурсных работ:

соответствие работы ученика теме Конкурса; 
полнота раскрытия темы, содержательность; 
художественный вкус и выразительность; 
последовательность и оригинальность изложения;
приветствуется наличие иллюстративного материала: семейных

фотографий -  архивных или современных, отображающих тему; 
патриотическая направленность и воспитательный эффект; 
оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора; 
отражение личного отношения к теме, умение автора искренне передать 

свои эмоции;
отсутствие стилистических, грамматических, речевых,

орфографических и пунктуационных ошибок, т.е. соблюдение норм 
литературного языка;

богатый словарный запас, умение строить сложные синтаксические и 
грамматические конструкции, не перегружая при этом текст ненужной 
информацией;

оформление работы (титульный лист).

7. Порядок проведения Конкурса:

Конкурсные работы принимаются с 15 января 2018 года по 15 апреля 
2018 года.

Работа конкурсной комиссии по оценке сочинений организуется с 16 
апреля по 30 апреля 2018 г.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в период со
02 мая по 31 мая 2018 года.

Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 
Авторы сочинений, занявшие:



- первое место, награждаются ценными подарками, предоставляемыми 
Российской Ассоциацией Героев (по ведомости под роспись, с указанием 
контактных данных победителей или их родителей)

- второе и третье места, награждаются Почетными грамотами.
Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных 

наград и призов.
Результаты конкурса с именами победителей и тексты сочинений — 

победителей конкурса размещаются на сайте Российской Ассоциации Героев
http ://всегерои. рф/.

8. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса и оценке сочинений:
1. Морозов Андрей Игоревич, Герой Российской Федерации, 

Ответственный секретарь Правления Российской Ассоциации Героев, 
председатель конкурсной комиссии.

2. Вдовкин Виктор Викторович, Герой Российской Федерации, 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Российской Ассоциации 
Героев.

3. Тарелкин Игорь Евгеньевич, Герой Российской Федерации.
4. Крамаренко Сергей Макарович, Герой Советского Союза, участник 

Великой Отечественной войны.
5. Красов Андрей Леонидович, Герой Российской Федерации, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по обороне.

6. Крикалёв Сергей Константинович, Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации, лётчик-космонавт, исполнительный директор 
по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос".

7. Кулаков Валерий Павлович, Герой Советского Союза.
8. Щепетков Олег Адольфович, Герой Российской Федерации.
9.Лампартер Ирина Владимировна, помощник руководителя аппарата 

Российской Ассоциации Героев, секретарь конкурсной комиссии.

Руководитель аппарата 
Российской Ассоциации Героев
Герой Российской Федерации

11 января 2018 г.
А. Морозов


