 развитие

творческих способностей обучающихся, творческой
инициативы, фантазии, мышления;
 сближение интересов детей и родителей, организация их
совместной творческой деятельности.
3. ПРОГРАММА КОНКУРСА
3.1. На Конкурс предоставляются сочинения по темам:
«Судьба, опаленная войной» (Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи: рассказ о членах семьи - участниках войны, об их военном и
жизненном пути и героических подвигах на фронте);
«В тылу, как на фронте» (Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи: рассказ о членах семьи - работниках тыла, об их трудовом и жизненном
пути и трудовых подвигах в годы войны).
«Внимая ужасам войны» (Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи: рассказ о членах семьи - узниках фашистских концлагерей).
«Маленькие герои большой войны» (Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи: рассказ о членах семьи, которые в годы войны были
детьми, о трудностях их жизни в годы войны).
4.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся ДЮСШ "Атлант" в
возрасте от 10 до 17 лет.
5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Участник Конкурса представляет индивидуальную работу.
5.2. Один и тот же участник Конкурса может выполнить работу по любой
предложенной теме, но не более одной работы по каждой теме. Каждая
работа направляется отдельной заявкой.
5.3. Принимая участие в Конкурсе, Вы автоматически подтверждаете свое
согласие на обработку персональных данных.
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету установленной
формы (см. приложение №1).
5.5. Заполненные анкеты и конкурсные работы (сочинения) присылаются в
электронном виде в формате doc. (Документ Word 1997-2003) на
электронную почту cs-atlant@yandex.ru не позднее 19 июня 2020 г. с
пометкой в теме сообщения: конкурс сочинений «Я помню! Я горжусь!».
5.6. На Конкурс не принимаются работы:
 направленные без анкеты участника Конкурса;
 не соответствующие тематике Конкурса;
 не соответствующие заявленным условиям.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Текст работы печатается с междустрочным интервалом 1,5.
Размер бумаги А4; Поля слева, сверху и внизу по 2 см, справа 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт.
6.2. Текст работы должен быть не более 4 (четырёх) печатных страниц:
- первая страница - заполненная анкета (см. приложение №1);
- вторая - четвертая страницы - текст сочинения (текст сочинения не
должен быть более 3-х печатных страниц!).
6.3. Доля авторского текста в работе должна составлять не менее 65 %. Если
текст полностью заимствован из какого-либо источника, включая
Интернет, такая работа не оценивается и снимается с Конкурса.
6.4. Конкурсную работу желательно дополнить иллюстративным материалом
в электронном виде: рисунками, фотографиями (в формате JPEG),
ксерокопиями документов (форматы JPEG или PDF) (пересылаются как
приложение).
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Работы оцениваются организаторами Конкурса но следующим
критериям:
- соответствие сочинения заявленной теме Конкурса и настоящему
Положению (0-3 балла);
- полнота раскрытия темы, содержательность (0-4 балла);
- смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения (0-4 балла);
- грамотность (0-4 балла);
- выразительность речи (0-3 балла);
- стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы (0-3
балла);
- личная позиция автора по рассматриваемому вопросу (0-3 балла);
- достоверность (0-3 балла);
- наличие иллюстративного материала (фотографии, архивные и
современные, копии документов) (0-3 балла).
8. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
8.1. Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным группам:
10-12 лет; 13-15 лет; 16-17 лет.
8.2. В период с 20 по 25 июня 2020 года организаторы Конкурса оценивают
предоставленные работы и определяют победителей и призеров.
8.3. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по
результатам рассмотрения и оценки получили наибольшее количество
баллов.
8.4. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются

дипломами I, II, III степени.
8.5. Информация об итогах и победителях Конкурса будет размещена на
официальном сайте ДЮСШ «Атлант» http://atlant.orels.ru и в группе
ДЮСШ «Атлант» «ВКонтакте» https://vk.com/atlant57 не позднее 28
июня 2020 года.
8.6. Не позднее 28 июня 2020 года, победители и призеры будут оповещены
организаторами Конкурса посредствам телефонного звонка на номер,
указанный в анкете или электронного письма на адрес почты, с
которого отправлялась заявка. В данном сообщении (или при
телефонном звонке) будет обозначено время и место проведения
награждения победителей и призеров Конкурса.
8.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
работы, представленные на Конкурс, в некоммерческих целях с
соблюдением авторских прав.
Координатор Конкурса – заместитель директора по методической работе
ДЮСШ «Атлант» Сафронова Ирина Александровна,
E-mail: cs-atlant@yandex.ru .
Приложение №1
АНКТА
на участие конкурсе сочинений «Я помню! Я горжусь!»
1. ФИО участника (автора сочинения):
Возраст участника:
2. Отделение (спортивная секция):
3. Контактный телефон и ФИО родителей несовершеннолетнего
младше 14 лет или контактный телефон несовершеннолетнего
старше 14 лет:
4. Тема сочинения:
5. Согласие родителей на публикацию результатов участия в
конкурсе с указанием авторства на официальном сайте ДЮСШ
«Атлант» и в группе ДЮСШ «Атлант» в социальной сети «ВКонтакте»
(ФИО, подпись родителя, дата);
6. Электронный адрес участника конкурса (E-mail):

