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Положение
о проведении III муниципального конкурса творческих работ 

«Подвигу жить в веках», посвященного 102- годовщине со дня рождения
Героя Советского Союза А. Г. Котова.
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I. Общие положения
1. Муниципальный конкурс творческих работ, посвященный 102-годовщине 
со дня рождения Героя Советского Союза А. Г. Котова (далее - Положение 
конкурса) устанавливает порядок организации и проведения 
Конкурса, определение победителей.
Муниципальный конкурс проводится в онлайн формате (далее — Онлайн — 
конкурс)
2. Онлайн -конкурс организует и проводит МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения образовательных учреждений 
Ковылкинского муниципального района на базе МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. Г. Котова».
3. Основными принципами организации и проведения онлайн - конкурса 
являются: создание равных условий для всех участников, гласность, единство 
требований, объективность оценки участников.

II. Цели и задачи онлайн - конкурса

1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на героических 
примерах земляков - Героев Советского Союза и России.
2. Расширение знаний о героях-земляках, удостоенных высоких званий 
Родины за подвиги в годы Великой Отечественной войны.
3 Воспитание у учащихся интереса к истории родного края.
4. Укрепление духовно-нравственной связи молодёжи со старшим 
поколением.
5. Воспитание патриотизма.



6. Предоставление возможности для реализации творческих способностей 
учащихся.

III. Участники онлайн - конкурса

К участию в онлайн - конкурсе приглашаются обучающиеся 2 —11 классов 
(не более 3-х работ в каждой номинации от образовательной 
организации) следующих возрастных групп:

2 - 4  классы;
5 - 8  классы;
9- 11 классы.

IV. Номинации онлайн - конкурса

1. Онлайн - конкурс сочинений.
Темы:

• «Один из созвездия Героев Советского Союза и Героев России» (о
героях-земляках, отражение различных этапов биографии, значение 
их подвига).

• «Личность, достойная подражания» (об участниках Великой 
Отечественной Войны, участниках локальных воин на территории 
Демократической Республики Афганистан и Чеченской Республики).

• «Память в наследство» (об учебном заведении, о работе 
школьного музея, о преемственности поколений).

2. Онлайн - конкурс на лучшее авторское стихотворение, 
соответствующее тематике Конкурса.

V. Условия и порядок проведения онлайн - конкурса
1. Онлайн - конкурс проводится в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. Г. Котова» с 
07 октября по 16 октября 2020 года.

2. Прием заявок осуществляется с 07 октября по 16 октября 2020 года по 
форме (Приложение 1 на адрес электронной почты troitkov_konkurs@mail.ru 
Контактное лицо Моисеева Ольга Ивановна -замдиректора по ВР 
(89510529233)

VI. Требования к конкурсным работам
1. Творческие работы принимаются на русском, мордовском (мокшанском) 
языках. Работы оформляются в формате .doc и .docx объемом не более 3 
страниц формата А4. Основной текст работы должен быть напечатан 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5,
выравнивание по ширине, начало нового абзаца -  отступ 1 см, все поля по 2 
см. Следует избегать ручных переносов.
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2. Работы присылаются на электронную почту troitkov_konkurs@mail.ru 
с 0" октября по 16 октября 2020 года.
3. Титульный лист должен содержать наименование учебного заведения, 
тему конкурсной работы, сведения об авторе и руководителе.
4. Сданные конкурсные работы возврату не подлежат.
5. Работы, ранее принимавшие участие в данном конкурсе, не 
рассматриваются.

VII. Критерии оценки онлайн - конкурсных работ 
Критерии оценки сочинений:

• соответствие выполненной работы целям и задачам онлайн - конкурса 
сочинений;

• владение речью и выразительными средствами русского языка;
• индивидуальные особенности стиля автора.
• последовательность изложения;
• полнота раскрытия тема.
• общедоступность языка с соблюдением норм русского, мордовского 
(мокшанского) литературного языков.

Критерии оценки авторской поэзии:
• соответствие тематике онлайн - конкурса;
• выдержанность работы в выбранном литературном жанре;
• творческий подход и оригинальный стиль изложения текста;
• четкость выражения авторской позиции;
• содержательность и самостоятельность в изложении темы;
• раскрытие проблемы и ее личностное осмысление;
• общедоступность языка с соблюдением норм русского, мордовского 

(мокшанского) литературного языков.
VIII. Экспертная группа

Председатель экспертной группы

Власова А.И. -  ветеран педагогического труда, Почётный работник 
общего образования Российской Федерации.

Заместитель председателя экспертной группы

Малышева И.П. -  заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Ковылкинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.Г. 
Гуреева».

Члены экспертной группы:
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1. Шукшина З.П. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4».

2. Иляскина Н.И. -  учитель мокшанского языка филиала «Шингаринская 
СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 
А.Г.Котова».

3. Будникова Т.В. -  руководитель районного учебно - методического 
объединения учителей начальных классов.

4. Заломкина А.П. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза А.Г. Котова».

5. Орехова Л.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Троицкая 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
А.Г. Котова».

6. Дунаева В.И. -  ветеран педагогического труда
7. Фомина А.И.- ветеран педагогического труда
8. Тишкин А.И. -  учитель мокшанского языка МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Г ероя Советского Союза А.Г.Котова».

IX. Подведение итогов онлайн - конкурса и награждение участников

1. Итоги онлайн - конкурса подводятся с 21 по 23 октября 2020 года. 
Протокол итогов онлайн - конкурса будет размещен на сайте МБОУ 
«Троицкая СОШ имени Г ероя Советского Союза А.Г. Котова» 
(http://troitkov.schoolrm.ru) не позднее 17 час 00 мин. 23 октября 2020г.
2. Победители и призеры онлайн - конкурса награждаются дипломами и 
грамотами в каждой возрастной категории.
3. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.
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f Приложение 1.
Образец заявки:

Заявка
на участие в онлайн - конкурсе творческих работ 

«Подвигу жить в веках», посвященном 102 -  годовщине со дня рождения 
Героя Советского Союза А. Г. Котова.

№ ФИО участника Школа,
класс

Номинация ФИО
руководителя

Должность


