
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса сочинений среди обучающихся образовательных 

учреждений г. Рязани и Рязанской области  

«Я горжусь. Рассказы о героях прошлого, настоящего и будущего»  

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс сочинений среди обучающихся образовательных учреждений г. Рязани и 

Рязанской области «Я горжусь. Рассказы о героях прошлого, настоящего и будущего» 

(далее – Конкурс) организован Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького. 

1.2 Цели Конкурса:  

– формирование патриотизма на примере мужества, доблести и героизма 

соотечественников;  

– укрепление духовно-нравственных основ подрастающего поколения;  

– формирование у молодежи благодарной памяти о событиях, фактах, людях либо 

иных объектах гордости России и малой родины. 

1.3. Задачи Конкурса:  

– создание условий для изучения героических страниц истории России;  

– популяризация исторического и культурного наследия региона;  

– развитие творческих способностей детей и молодежи. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в образовательных 

учреждениях г. Рязани и Рязанской области в возрасте от 12 до 18 лет. Конкурс 

проводится среди двух возрастных категорий: от 12 до 15 лет и от 16 до 18 лет. 

1.5. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 
2.1. Временные рамки Конкурса определяются следующими памятными датами: 

15 февраля 2019 г. (День памяти воинов-интернационалистов) – 9 декабря (День 

героев Отечества) 2019 г. 
2.2. Конкурс проходит в три этапа: 

1-й этап: прием работ (1 марта – 1 ноября 2019 г.) 

Участники выбирают объект повествования, определяют жанрово-тематические 

характеристики сочинения, продумывают его сюжет и композицию, особенности 

речевого воплощения.  

2-й этап: оценка работ (1 ноября – 1 декабря 2019 г.) 
Оценка жюри поступивших работ, подведение итогов, подготовка финала Конкурса.  

3-й этап: награждение победителей (3 – 9 декабря 2019 г.) 

Проведение финала Конкурса, награждение победителей, размещение информации на 

официальном сайте организатора Конкурса.  

 

3. Требования к содержанию и оформлению материалов Конкурса и условия их 

предоставления организаторам 

3.1. Участники высылают материалы по электронной почте ryazan-prlib@rounb.ru. 

Вложение должно содержать два файла в формате «Word»: 

– конкурсную работу; 

– анкету (см. Приложение). 

Объем предоставляемого на Конкурс материала – не более 5 страниц формата A4, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, размер 14, все поля 2 см.  

3.2. К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 



3.3 Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по 

телефону: 93-55-27. 

 

4. Подведение итогов конкурса, состав жюри, способ и критерии оценивания 
4.1. Для оценки конкурсных работ создается компетентное жюри из представителей 

общественных организаций города. 

4.2. Победители Конкурса определяются на основе рейтинга работы. 

4.3. Творческие работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим 

критериям: 

- сюжет, композиция, глубина раскрытия темы; 

- выражение авторской позиции; 

- соответствие нормам русского языка. 

 

 

  



Приложение 

 

Анкета  

участника конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Рязани и Рязанской области   

«Я горжусь. Рассказы о героях прошлого, настоящего и будущего» 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Год рождения  

 

Место учебы, класс  

 

Фамилия, имя, отчество,  

место работы (полное официальное 

наименование учреждения) и должность 

педагога-руководителя 

 

 

Название сочинения  

 

Телефон   

 

Электронная почта  

 

 


