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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении издательского Проекта (конкурса) школьных
сочинений «Что я знаю о войне?» (к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне).
Городская общественно-политическая газета «Правда Севера» в
преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне проводит Проект (конкурс) школьных сочинений на
патриотическую тему: «Что я знаю о войне?»
Цель конкурса: патриотическое воспитание школьников, развитие чувства
уважения к подвигу нашего народа, привлечение внимания к литературе,
связанной с Великой Отечественной войной, развитие познавательного
интереса, стимулирование творческого потенциала детей и подростков.
Общие положения
1.
Публикация сочинений среди школьников проводится в период с
1 февраля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.
2.

Срок приема материалов - до 20 декабря 2020 года.

3.

Итоги проекта будут подведены до 1 января 2021 года.

4.

Возраст конкурсантов от 11 до 18 лет.

Экспертная комиссия:
В состав экспертной комиссии входят сотрудники редакции газета
«Правда Севера»: Александр Белов, Виктория Калинина, Роза
Яковлева, Анна Мирошниченко, Светлана Морозова.
Основные принципы
1.
Школьные сочинения должны отвечать цели и задачам конкурса,
а именно: патриотическому воспитанию молодежи на примерах
истории и жизни героев войны, приобщение к патриотическим и
nvxoRHo-нпавственным ценностям, тоалициям. обычаям, истории и

2.
Работы
должны
соответствовать
всем
требованиям,
предъявляемым к школьным сочинениям и отвечать заявленной теме
конкурса.
Награждение
Экспертная комиссия определит лучшие работы, которые будут
опубликованы на страницах газеты «Правда Севера» Участники проекта
получат дипломы и памятные призы.
Отчетность
1. Экспертная комиссия не вступает в переписку, не дает рецензии и
отчеты
педагогам
и
другим
заинтересованным
лицам
за
представленные к конкурсу материалы.
2.
Материалы, представленные для участия в Проекте,
возвращаются, за исключением архивных и семейных фотографий.

не

3.
По истечению сроков реализации проекта будет проведена
встреча с вручением дипломов и памятных подарков победителям за
лучшие сочинения по теме.
4 . Права на дальнейшее использование материалов, предоставленных
на конкурс, принадлежат газете «Правда Севера».
Требования к сочинениям школьников
1. Сочинения должны быть напечатаны на компьютере, объемом не
больше трёх листов формата А4.
2 . Принимаются сочинения учащихся средних учебных заведений и
техникумов.
3. Работы принимаются по электронному адресу: Pravda@nur.vanao.ru с
пометкой: «В проект»
Критерии оценки:
Содержание сочинения:
• соответствие данной теме, наличие и раскрытие основной мысли
сочинения;
• полнота раскрытия темы; • правильность фактического материала;
композиционное оформление сочинения:
• последовательность и логичность изложения;
• в соответствии с канонами жанра;
• правильное композиционное осЬоомление паботы.

языковое оформление сочинения:
■богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
■стилевое единство и выразительность речи;
•

правильность и уместность употребления языковых средств.

Телефон для справок: 22-12-36, 22-12-48.

