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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса сочинений-рассуждений 

 «Волнующее слово… - диалог поколений»,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

  

Есть в памяти мгновения войны … 

Дети  XXI  века спросите у себя и подумайте: «Смогли бы вы повзрослеть за  один 

день?».  А детям войны пришлось. 

Военные дети….. 

Нет более несочетаемого словосочетания – «Дети и война»! 

Но они были, они трудились, заменяя своих отцов, братьев, матерей на заводах, 

полях, на лесоповалах и  в рыболовецких бригадах. Их домом стали заводские цеха, где 

можно было спать на верстаках, на полу у станка, где было тепло и кормили. Плохо 

одетые, босые, грязные – но бойцы!!! Их труд, их вклад в победу не может быть забыт! 

Их осталось мало. Прабабушек нашего поколения детей. Многие уже ушли. Но пока 

еще можно, пусть они расскажут свои «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ» о своем военном детстве. 

Пока еще можно, надо сохранить их, пусть не очень ГЕРОИЧЕСКИЕ моменты жизни, но 

как мозаика, составляющие ГЕРОИЧЕСКУЮ картину истории Великой победы. 

Этот конкурс проводится в целях сохранения современным поколением памяти о 

Великой Отечественной войне, ее деталях и значимых событиях. Для осознания 

причастности именно своей семьи и своих предков к военным событиям, потому что в  

истории каждой семьи есть связанные с войной: рана, боль, воспоминания, передаваемые 

от поколения к поколению. Одна из задач нашего конкурса – сохранить историческое 

наследие России, которое особенно ярко выражается не только в боевом, но и в трудовом 

пути людей нашей страны.  

Пока еще  не  потеряна связь с прошлым, сопереживаем событиям прошлого, пока мы 

помним ушедших и заботимся о тех, кто рядом – не прервётся связь поколений. А значит, у 

России достойное будущее. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором конкурса является МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени 

Василия Соломина» г. Перми при поддержке департамента образования администрации 

города Перми. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса, устанавливает требования к его участникам и представленным материалам, 

алгоритм направления конкурсных работ, процедуру и критерии их оценивания, систему 

определения победителей. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

Цели: формирование исторического сознания, сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне среди молодого поколения.  

Задачи: 

 воспитание патриотизма; 

 укрепление чувства сопричастности детей к своей стране и ее истории; 



 уважения к предкам и принятие ответственности за сохранение памяти о  

трудовом подвиге россиян в годы Великой Отечественной войны; 

 привлечение родителей и детей к совместной работе по созданию истории своей 

семьи;  

 стимулирование творческих возможностей и профессионального интереса 

молодых исследователей к истории. 

1.4 Конкурс проводится по следующим направлениям (темам): 

-  «Все для фронта, все для Победы!»: герои тыла; 

-  Повседневная жизнь детей во время Великой Отечественной войны. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками конкурса могут выступать учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми и их  родители, старшее поколение. Принять участие в 

Конкурсе может как один автор, так и авторские коллективы детей совместно с 

родителями. 

2.2. Основанием для участия в Конкурсе являются следующие заполненные 

документы: Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1), Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), а также конкурсная работа. 

2.3. Возрастные категории:  

А – 7-10 лет; 

В – 11-14 лет; 

С – 15-17 лет; 

 

3. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Заявки на участие, согласия на обработку перс. Данных принимаются до 22 

апреля 2020 г. до 16.00. Прием конкурсных работ осуществляется с 25 по 30 апреля 2020 

года на эл. почту solomina@obrazovanie.perm.ru 

3.2. Представляя конкурсную работу, автор или авторский коллектив принимает 

ответственность за оригинальность исследования, содержание, подбор и точность 

приведенных фактов, гарантирует отсутствие плагиата и других форм неправомерного 

заимствования в своей конкурсной работе 

Кураторы конкурса педагоги-организаторы Согрина Ольга Валерьевна телефон для 

справок +7(992)-231-06-00, Немтырева Татьяна Генриховна телефоны для справок:+7(912)-

59-242-67 

Организационный комитет с правами жюри подводит итоги до 6 мая 2020 года. 

Сертификаты участников, а также благодарственные письма руководителям 

отправляются всем конкурсантам по электронной почте после 20 мая. Результаты конкурса 

размещаются на официальном сайте ДЮЦ им. В. Соломина и сайте департамента 

образования. 

При наличии технических возможностей и согласия от участников с 7 по 15 мая 

могут быть организованы трансляции – чтения лучших работ на радиостанциях СМИ г. 

Перми. 

3.3 Требования к конкурсной работе. 

3.3.1. Представленные на Конкурсе работы должны иметь форму сочинений. 

3.3.2 Оригинальность (уникальность) конкурсной работы должна быть не менее 80 % 

по системе оценок www.antiplagiat.ru. 

3.3.3 Технические требования и правила оформления: 

Работа должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word. Объем 

работы не более 3 страниц. 
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Шрифт: тип – Times New Roman, кегль – 14, полуторный межстрочный интервал; 

абзац – 1,25 см, отступ абзаца задается автоматически. Поля отступов: верхнее и нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

На титульном листе: 

на пятой строке сверху указывается название работы – прописными буквами 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру; 

ниже, через один отступ, с выравниванием по правому краю, курсивом, полужирным 

шрифтом указать Фамилию, Имя, Отчество автора (авторов). На следующей строке с 

выравниванием по правому краю указать текущий статус (класс, название учебной 

организации;  электронный адрес); 

3.3.4.  Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.4. Критерии оценки: 

  - отражение заявленной тематики; 

  - ясность изложения повествования; 

  - иллюстрация личностного отношения к излагаемому материалу; 

  - стилистическая и орфографическая грамотность. 

3.5. Состав жюри конкурса формируется из компетентных специалистов с 

привлечением сотрудников СМИ. 

3.6. По результатам конкурса определяются победители и призовые места с 

вручением дипломов. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также 

устанавливать специальные призы и дипломы. 

Желаем всем творческих успехов! 

Будем рады Вашему участию!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе сочинений-рассуждений 

 «Волнующее слово… - диалог поколений»,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)  

            1. ФИО участника, возрастная группа _______________________________________ 

2. ФИО руководителя  ____________________________________________________ 

3. Номинация___________________________________________________________ 

4. Контактный телефон (руководителя/участника/родителя)____________________ 

5. Электронный адрес педагога/учреждения __________________________________ 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося – совершеннолетие наступает с 

18 лет.) 

Я, ____________________________________ _______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер __________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________ дата выдачи _________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

______________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы, 

номер лицевого счета в кредитной организации и любая иная информация обо мне и о 

лице, представителем которого я являюсь (далее – персональные данные). 

В  соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006  г.  №  

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку персональных  

данных личности, представителем которой я являюсь, на основании действующего 

законодательства для участия в городском конкурсе «Волнующее слово… - диалог 

поколений», организации выставки лучших работ и размещение информации (фамилия, 

имя, отчество, место учебы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми (г. Пермь, ул.  Тургенева, 39), 

Департаменту образования администрации города Перми (г. Пермь, ул. Сибирская, 17).  

Даю согласие на осуществление всех действий (операций) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, обработку персональных 

данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передачу их уполномоченным органам. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

 

  

_______________                                        ______________________/____________________/ 
    (дата)                                                   (подпись представителя несовершеннолетнего)/(расшифровка подписи) 
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