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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений на тему «Письмо солдату» 

среди обучающихся 5-8 классов 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения конкурса 

сочинений гражданско-патриотической тематики среди обучающихся 5-8 

классов (далее - Конкурс). 

1.2 Организатор конкурса - Администрация МБОУ «Академический лицей г. 

Томска имени Г.А. Псахье». 

1.3 Организация и проведение Конкурса регламентируются настоящим 

Положением. 

2. Цель и задачи конкурса: 

2.1. Цель конкурса: Воспитание чувства патриотизма и гражданственности среди 

обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса: 

-создать условия для повышения социальной и творческой активности 

обучающихся; 

-стимулировать интерес обучающихся к самостоятельному изучению культуры 

государственности и истории Российской Федерации; 

-выявить литературно одаренных обучающихся. 

3. Участники конкурса: 

3.1. Обучающиеся МБОУ «Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье» 

,разделенные по следующим подгруппам:  
1 группа – 5 классы; 2 группа - 6 классы; 3 группа – 7 классы; 4 группа – 8 

классы. 

4. Форма участия в конкурсе: 
Индивидуальная. 

5. Тематика конкурса: Участникам необходимо предоставить на конкурс работы на 

тему: «Письмо солдату». 

6. Порядок и сроки проведения конкурса: 

6.1. Работы сдаются в электронном виде в формате: doc, docx. 

6.2. Cрок приема работ: с 15.04.2020 до 05.05.2020 

6.3. Работы принимаются на электронную почту: aclicontest@gmail.com, с указанием 

конкурса, фамилии и имени обучающегося, а также класса. 
6.4. Итоги конкурса объявляются до 12.05.2020. 

7. Требования к оформлению конкурсных работ: 

7.1. Участники предоставляют на конкурс сочинения в форме письма адресованного: 

- воинам и солдатам прошлого / настоящего.



7.2. Участники выполняют работу самостоятельно на русском языке в прозе. 

7.3. Объем работы устанавливается следующим образом: не менее 0,5 страницы 

текста формата А4: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

1,0. 

7.4. Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс только одну работу. 

7.5. Работы подписываются на титульном листе с указанием: Ф.И.О. участника и 

класса, в котором он обучается. Титульный лист с указанием данных участника 

прикладывается к тексту работы. 

8. Порядок определения победителей и подведения итогов: 

8.1. Для оценки конкурсных работ участников создается жюри Конкурса. 
8.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-раскрытие заданной темы; 

-орфографическая и пунктуационная грамотность оформления работы; 

-авторская индивидуальность; 

-оригинальность подачи материала; 

-оформление работы. 

8.3. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри, согласно указанным в 

п.8.2. критериям, с внесением баллов по каждому из них в оценочный лист. 

8.4. Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале от 1 до 5, где 0 – полное 

несоответствие указанному критерию, 5 – максимальный балл по указанному 

критерию. 

8.5. Конкурсные работы участников каждой группы оцениваются отдельно. 

8.6. В каждой группе определяются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, среди которых определяются участники, занявшие 1, 2, 3 места. 

8.7. Всем участникам, работы которых были приняты для участия в Конкурсе, 

вручаются сертификаты участника. 

8.8. Все участники, занявшие 1,2,3 места в своих группах, награждаются грамотами. 

9. Состав жюри конкурса: 

9.1. Состав жюри формируется кафедрой гуманитарных дисциплин МБОУ 

«Академический лицей г.Томска имени Г.А.Псахье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


