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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 
определения результатов конкурса «Письмо на фронт» (далее по тексту - 
конкурс), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Проведение конкурса на всех этапах осуществляет организатор.
1.3. К участию в конкурсе допускаются студенты 1-4 курсов, 
обучающиеся по очной форме.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса: развитие интереса к истории Отечества, воспитание 
у обучающихся патриотических чувств, увековечивание памяти предков, 
павших за свободу и независимость Родины.
2.2. Задачи конкурса:
- развитие интереса обучающихся к военной истории прославленных 
земляков, к истории своей семьи;
- осознание величия подвига народа в Великой Отечественной войне;
- стимулирование творческого потенциала обучающихся.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Организатором конкурса является педагог ДО Шалыгина Роза 
Романовна, Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж».
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:

- поиск участников конкурса;
- организация конкурса;
- информационная обеспеченность обучающихся.

3.3. Организатор конкурса несет ответственность за соблюдение 
настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 
конкурса.
3.4. Участниками конкурса могут стать студентки всех курсов, 
обучающиеся по очной форме.
3.5. Основная обязанность участников конкурса - соблюдение правил 
конкурса.
3.6. Участники конкурса имеют право:

- своевременно получать информацию о содержании пунктов настоящего 
положения от организатора конкурса, знать о результатах конкурса;

- получить награду в случае признания победителям.



4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Участник конкурса должен написать письмо на фронт, выразив в нем 
благодарность Героям войны. Рассказать, насколько он ощущает и ценит 
блага и возможности, которые мы имеем благодаря нашим предкам.

4.2. При написании конкурсных работ не допускается использование чужих 
работ или их фрагментов. Участники конкурса, уличенные в плагиате, 
дисквалифицируются.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится с 27.04.2020 года по 07.05.2020 года. Конкурсные 
работы присылаются на электронный адрес: shalygina.roza@yandex.ru. 
Оглашения итогов конкурса состоится 09.05.2020 года в социальной сети 
ВКонтакте в группе ТПК «Мой мир».
5.2. Требования к конкурсным работам:
5.2.1. Участники представляют сочинение-письмо в электронном виде. Текст 
должен быть напечатан на компьютере (формат А-4, шрифт -  Times New 
Roman, 12 кегль, интервал 1,0). Объем сочинения не должен превышать 2 
листов, но не меньше 1 листа.
5.2.1. Критерии оценки:
1) содержание сочинения:

- соответствие работы теме, раскрытие основной мысли сочинения;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала.

2) композиционное оформление сочинения:
- последовательность и логичность изложения;
- правильное композиционное оформление работы.

3)языковое оформление сочинения:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

грамматических норм).
4) стилевое единство;

- правильность и уместность употребления языковых средств;
- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

грамматических норм).
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6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Для оценивания конкурсных работ создается Конкурсная комиссия, в 
состав которой входят: преподаватель Е.А. Дубовик, преподаватель О.А. 
Разгулина, руководитель по воспитательной работе И.И. Шакирова.
6.2. Критерии оценивания конкурсной работы:
1) содержание сочинения;
2) композиционное оформление сочинения;
3) языковое оформление сочинения;
4) стилевое единство.
6.3. При определении степени соответствия конкурсной работы каждый 
критерий оценивается по пятибалльной системе. Общая оценка складывается 
из баллов по каждому критерию.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам конкурса определяется три финалиста, которые будут 
награждены грамотами 1-й, 2-й и 3-й степени.

Остальные конкурсанты получат сертификат участника.

Составитель: Шалыгина P.P.


