ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе письменных работ учащихся и студентов образовательных
организаций «Свет Великой Победы»
Цель
открытого общественного конкурса письменных работ учащихся и студентов
образовательных организаций «Свет Великой Победы» формирование
гражданскопатриотического сознания учащейся молодежи и подростков, развитие интереса к истории
Отечества и личной истории своих предков - участников Великой Отечественной войны и
трудового фронта, лиц, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сохранение памяти
павших за свободу и независимость Родины.
2. Организаторы конкурса:
Курганский филиал Академии труда и социальных отношений;
Курганский областной совет ветеранов органов внутренних дел;
Курганское региональное отделение
Ассоциации
внутренних дел и внутренних войск МВД России;

ветеранов боевых действий органов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр»;
Курганское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз
советских офицеров»;
Ветеранская организация сотрудников КГБ-ФСБ по Курганской области;
Центр военно-патриотического воспитания;
Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
3. Организационный комитет конкурса
Председатель:
Гаврилов Юрий Георгиевич - руководитель
органов внутренних дел;

Курганского областного совета ветеранов

Члены оргкомитета :
- Иванов Геннадий Александрович – ветеранская организация сотрудников КГБ-ФСБ по
Курганской области;
- Карпук Сергей Васильевич - руководитель Регионального отделения ООПО «Военно Спортивный Союз М.Т. Калашникова» по Курганской области;
- КильдеркинСергей Александрович
воспитания;

- руководитель Центра военно-патриотического

- Киров Георгий Федорович - руководитель Курганского регионального отделения
Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск МВД России;

- Косовских Светлана Викторовна - заместитель директора
труда и социальных отношений;

Курганского филиала Академии

- Овсянников Павел Борисович - председатель жюри конкурса;
- Попов Анатолий Григорьевич - председатель Курганского регионального отделения
межрегиональной общественной организации «Союз советских офицеров»;
-Хлебников Иван Николаевич – заместитель директора Государственного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»;

бюджетного

- Юрьева Ксения Аркадьевна - региональный координатор Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»;
- Иноземцев Александр Юрьевич - координатор конкурса от общественных объединений.
4. Конкурс письменных работ проводится в период с 20 февраля по 26 апреля 2016года.Срок
представления конкурсных работ - не позднее 20 апреля 2016 года.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей, дипломантов и отличившихся
проводится 27 апреля (среда) 2016 года в 11 часов 50 минут в Курганском филиале Академии
труда и социальных отношений (Город Курган, улица Гоголя, 153).
5. К участию в открытом общественном конкурсе письменных работ «Свет Великой Победы»
приглашаются лица, обучающиеся:
- в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего общего образования (учащиеся 9-11 классов школ, лицеев,
гимназий и пр.);
- в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (учащиеся,
студенты профессиональных колледжей и пр.);
- в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность
(студенты).
В открытом конкурсе могут принять участие и другие лица.
6. На конкурс принимаются письменные (литературно - художественные, творческие,
научные, исследовательские и реферативные)
работы
учащихся и студентов. Форма
представляемой работы - реферат, авторское сочинение, рассказ, очерк, эссе, творческая работа,
выполненная в любой литературной форме и жанре или их сочетании. На конкурс могут быть
представлены стендовые работы, а также презентации и
иные работы, выполненные
в
электронномформате.
7. Номинации конкурса:
«1941 ГОД - ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ»

Письменные работы в этой номинации посвящаются 75-летию начала Великой Отечественной
войны. Работы могут быть посвящены подвигам воинов Вооруженных Сил СССР при героической
обороне страны от захватчиков; трудовым подвигам рабочих и колхозников, всего населения по
переводу народного хозяйства на военные рельсы. В номинации могут быть представлены работы,
посвященные боевому пути воинских частей, сформированных на территории области; истории
предприятий, организаций, эвакуированных в Курган и Курганскую область, или созданных в годы
войны для обеспечения нужд фронта , воинских частей, размещенных на территории Курганской
области в годы войны.
«ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ»
Письменная работа в этой номинации - посвящение нашего молодого современника памяти
конкретного лица - члена семьи, родственника, земляка, погибшего в Великой Отечественной
войне, чьѐ имя внесено в Книги Памяти Курганской области или других регионов, помещено на
памятниках или обелисках воинских захоронений; посвящение воину, числящемуся до настоящего
времени пропавшим без вести.
Творческая работа в рамках этой номинации может быть посвящена памяти участников
Великой Отечественной войны, в честь которых установлены памятные доски или чьими именами
названы улицы, школы, памятные места населенных пунктов Курганской области.
«В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
Письменная работа для участия в конкурсе по этой номинации - сочинение, очерк, рассказ,
творческая работа малых литературных форм - посвящение
конкретным людям (как ныне
живущим, так и ушедшим из жизни) - родным и близким, знакомым из числа участников Великой
Отечественной войны, военнослужащим военной поры, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, городов - героев и городов воинской славы, детям войны, узникам нацистской неволи
и другим.
«ПРИНЯВШИЕ НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ»
Письменные работы в этой номинации могут быть посвящены землякам, принимавшим
участие в локальных войнах и военных конфликтах, службе в «горячих точках» в послевоенное
время и в наши дни, а также труженикам области, принимавшим участие в создании оборонного
потенциала страны на курганских предприятиях.
8. Для рассмотрения работ, представленных на конкурс, организационный комитет формирует
Жюри конкурса из числа ветеранов, преподавателей, педагогов, творческих работников,
журналистов.
Жюри конкурса определяет по три лучшие работы в каждой номинации по категориям
участников (учащиеся общеобразовательных организаций; учащиеся и студенты профессиональных
образовательных организаций; студенты образовательных организаций высшего образованиях).
Отдельно оцениваются работы, представленные учащимися кадетских школ, классов и
других патриотических объединений учащихся и молодежи.
9. Порядок проведения конкурса:

Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет конкурса (адрес - 640000,
город Курган, ул. Гоголя, 153, с пометкой «На конкурс») письменную работу и Заявку участника
(Приложение 1).
Письменная работа должна быть написана специально для настоящего
конкурса и
соответствовать
тематике
и номинациям конкурса. Работы, опубликованные ранее, или
участвовавшие в других конкурсах, не принимаются.
Язык работы - русский.
На конкурс представляется письменные (литературно - художественные, творческие, научные,
исследовательские и реферативные) работы учащихся и студентов в форме реферата, авторского
сочинения, письма, рассказа, очерка, эссе; творческой работа, выполненная в любой литературной
форме и жанре или их сочетании.На конкурс могут быть представлены стендовые работы, а также
презентации и иные работы, выполненные в электронных форматах.
Объем представленной работы не ограничивается.
Один участник может представить не более одной работы в каждой номинации.
Допускаются работы, написанные в соавторстве (не более трех авторов).
Тексты, содержащие ненормативную лексику, признаки разжигания национальной, расовой
либо религиозной розни, к участию в конкурсе не допускаются.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Работы, присланные на конкурс, не комментируются и не возвращаются.
Все
работы и материалы, представленные авторами
в рамках настоящего конкурса,
впоследствии
могут быть
безвозмездно использованы в некоммерческих социальных,
просветительских и образовательных программах, в благотворительных акциях и прочих
добровольческих проектах с указанием автора и ссылкой на его участие в конкурсе.
Все права на использовании в некоммерческих целях присланных для участия в конкурсе
работ участники конкурса безвозмездно передают организаторам конкурса.
10. Работы, представляемые на конкурс должны соответствовать
требованиям:

следующим общим

- Работу предваряет Титульный лист, который должен содержать:
сведения об авторе (авторах); название номинации, название работы; сведения о руководителе
работы и руководителе образовательной организации.
- Текст работы выполняется в печатном виде (Листы форматаА-4, нумерация - с первого
листа; текстовый редактор - "Документ Word"; шрифт – "TimesNewRoman", Размер – "12";
междустрочный интервал – "одинарный"; поля: сверху, снизу, слева, справа по 2 см.

- Графические элементы работы (фотографии, рисунки, копии документов, схемы, таблицы,
карты и др.) должны иметь подписи, в необходимых случаях - пояснения.
Графические элементы, в т.ч. отсканированные, архивные, выполняются в формате JPEG с
разрешением не менее 300 dpi, размер файла от 2 до 5 Мб.
- Ссылки на использованные
источники
размещаются в тексте. Полный список
использованной литературы, архивных и иных источников располагается в конце работы.
Презентационные работы представляются в формате MicrosoftPowerPoint.
Работа может быть представлена также в электронном формате по адресу:
E-mail: gse_kurgan@mail.ru
E-mail: Informed51@mail.ru
Тема - «Конкурс».
11. Награждение победителей и участников конкурса:
Участники конкурса, чьи работы оценены жюри как лучшие, награждаются Дипломами
победителей конкурса. Участники конкурса, чьи работы не будут отмечены как лучшие,
награждаются Дипломами участников.
Специальными Дипломами организаторов конкурса награждаются:
- руководители образовательных
победителями конкурса;

организаций,

представители которых

признаны

- педагоги - руководители работ, научные руководители победителей конкурса;
- другие лица, способствовавшие организации и проведению конкурса.
По предложениям членов жюри конкурса Дипломами организаторов конкурса могут быть
награждены отдельные работы участников конкурса.
12. Заключительные положения:
Настоящее Положение, сведения об итогах
публикуются:

конкурса и работах победителей конкурса

- на сайте Курганского филиала Академии труда и социальных отношений - www.kfatso.ru
- на официальном сайте Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области - www.45.mvd.ru
- на других информационных ресурсах организаторов конкурса.
Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить у координатора по
телефону: 8 963 278 4098.
Организационный комитет

Приложение 1
к Положению о проведении открытогообщественного
конкурса письменных работ учащихся и студентов
образовательных организаций «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
ЗАЯВКА
для участия в открытом общественном конкурсе письменных работ
учащихся и студентов образовательных организаций «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)____________________________________
_________________________________________________________________________
Работа представлена в номинации____________________________________________
Название работы___________________________________________________________
Год, месяц, день рождения автора____________________________________________
Место учебы ________________________________________класс/курс_____________

(«К» в поле квадрата - обучающийся в кадетском классе, школе,
патриотическом молодежном (детском) патриотическом объединении)

участвующий в

Телефон сотовый и/или домашний (с кодом набора) _____________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________
Руководитель работы ______________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Должность ________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Телефон:___________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________
Руководитель
образовательной
__________________________________________________________________________

организации

(Фамилия, Имя, Отчество, наименование должности)
Адрес образовательной организации: ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Телефон образовательной организации (с кодом набора) __________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________

Я, _________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество автора или его законных представителей)
даю согласие на обработку добровольно представленных мною персональных сведений.
____________________________________________________________________________
(Подпись, расшифровка подписи, дата)
Оргкомитет.

