
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса сочинений среди учащихся 8–11 классов и 

представителей образовательных и общественных организаций 

«Первый в космосе», посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос. 

1. Общие положения 

Конкурс сочинений среди учащихся среднего и старшего школьного 

возраста, представителей образовательных и общественных организаций 

«Первый в космосе» (далее – Конкурс) организован Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой имени Горького (далее – Организатор) 

к 60-летию первого полета человека в космос.  

Конкурс сочинений – это социально значимый проект, основной целью 

которого является воспитание патриотизма, укрепление чувств 

сопричастности молодого поколения к великой истории России, 

популяризация исторического наследия страны. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Целями и задачами данного конкурса являются: 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей; 

 формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 

к истории Отечества; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги 

героев страны. 

3. Участники Конкурса. 

Участники Конкурса – учащиеся среднего и старшего школьного 

возраста, представители образовательных и общественных организаций двух 

возрастных категорий:  

 14–16 лет; 

 17–18 лет. 

 

 



4. Условия участия. 

 Конкурсные работы должны быть выполнены в электронном виде. 

 На Конкурс принимается одна работа от каждого автора. 

 Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь свое 

оригинальное название. 

 Участники направляют 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.  

 К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 

 Работы, не отвечающие требованиям конкурса, к участию в Конкурсе 

не принимаются. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проходит в три этапа:  

1-й этап, прием работ: 9 декабря 2020 г. – 19 марта 2021 г.; 

 2-й этап, оценка работ: 22 марта 2021 г. – 9 апреля 2021 г. ; 

3-й этап, награждение победителей: 12 апреля 2021 г. – 16 апреля 2021 г. 

6. Соблюдение авторских прав 

 Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные работы 

для информационного освещения Конкурса, создания сборников, 

оформления выставок на официальных информационных сайтах 

организатора Конкурса и в социальных сетях. 

 

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по 

телефону: 8(4912)93-55-27, а также по электронной почте: ryazan-

prlib@rounb.ru. 
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Приложение  

 Анкета участника конкурса сочинений среди учащихся 8–11 классов и 

представителей образовательных и общественных организаций 

«Первый в космосе», посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения   

Название конкурсной 

работы 

 

 

Название учреждения 

(полное официальное 

наименование 

учреждения), класс, 

группа. 

 

Фамилия, имя, отчество и 

должность педагога-

руководителя 

 

E-mail,  мобильный 

телефон педагога или 

родителей 

 

 

 

 


