Приложение
П О Л О Ж ЕН И К
о творческом конкурсе «Сталинград, Судьба человека»
«Сталинград. Судьба человека» - конкурс эссе, посвященных судьбам
участником Сталинградской шины, судьбам тех. кто решил исход одной т
величайших битв в истории человечества - солдат, ополченцев, сталинградских
мальчишек и девчонок, помогавших защитникам города.
02 февраля 2018 года исполняется 75 Jiei со дня победы в Сталинградской
бич не, определившей исход Второй мировой
войны, ставшей началом
освобождения мира от фашистской чумы.
Бои, начавшиеся и июле 1942 года и закончившиеся в феврале 1943 года,
стали самыми кровопролитными в истории человечества. Ьше никогда битва не
шла в течение полу года на улицах одного города. Сталинград стал символом
величайшего мужества. Для школьников России поиск информации и создание
эссе стане! возможностью прикоснуться к подвигу, почувствовать себя частью
истории страны, сыграет роль в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет основные цели и задачи творческою
конкурса «Сталинград. Судьба человека» (далее - Конкурса), порядок и условия
его проведения.
1.2 Организаторы Конкурса: Патриотическая платформа «Идиной России»,
Всероссийская организация ветеранов «БОЕВОЙ БРА ТС ТВО ». Всероссийское
военно-патриотическое движение «ЮН А РМ И Я».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Привлечение детей и подростков к исследованию истории страны,
противодействию фальсификациям, сохранению исторической памяти.
2.2.11атриотичсское воспитание молодежи.
2.3.Выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проходит с 14 декабря 2017 года по 20 января 2018 года.
3.2 Присланные работы публикуются на странице Конкурса на сайте
Всероссийской организации ветеранов «ЬОИВОИ Б Р А Т С Т ВО » In гр://ЬЬгacsrv о.со п\1
по мере поступлении.
3.3 Оглашение итогов Конкурса: до 25 января 201К г. Итоги публикуются на
странице Конкурса на сайте http./Zbbratstvo.com/
3.4 Награждение победителей Конкурса состоится _ ___
января 2018 года на
заседании Патриотической платформы «Идиной России».

4. Возрастные категории участников конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются ангоры от 10 до 17 лег в следующих
возрастных категориях:
- 11-15 лет (5-8 класс);
16-1<
Хлет (‘)-11 класс).
5. Требовании к конкурсным работам
5.1 На Конкурс принимаются работы акторов в
возрасте от 1(1 до IX лег.
проживающих в России.
5.2 О формление работы и объем:

Требования к оформлению текста: шриф| Times New Roman, 14 кегль, интервал
1.15; ноля обычные: верхнее - 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см. правое — 1,5
см.
Максимальный объем работы (без учета титульного листа): не более 4 страниц
формата Л4.
5.3 Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены в одном из
форматов: .doc. .ocll, .rtl.
5.4 Работы на Конкурс загружаются самостоятельно через форм) отправки работ
на странице Конкурса на сайге Всероссийской организации ветеранов «БОГ-1 M l'
БРА ТСТВО» hup.7/bbtatstvo.сот/ (а гаюке принимаю гея по электронной почте: рг
lioevoebratsl у об? yantlex.ru).
5.5 Т итульная страница работы должна содержать:
- Ф И О автора без сокращений:
• Г ород, школа и класс, в котором учи тся автор;
- Название конкурсной работы;
Имя педагога, курировавшего подготовку работы.
5.6. Один участник может предоставить на Конкурс одну работу. Уникальность
текста будет проверена на сайте lHips://text.m/aniiplagiai)
5.7 11а конкурс не принимаются работы, содержащие:
нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений;
плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц (в
любом количест вс):
П РА В А И О БЯ ЗА Н Н О С Т И O PI АШ 13АТО РА К О Н К У Р С А
6. Н оГмпаииости Организатора Конкурса входит
6.1 Установление процедуры проведения и сроков Конкурса.
6.2. Создание равных условий для всех участников Конкурса.
6.3 Сбор и проверка конкурсных материалов.
6.4 Формирование состава Жюри.
6.5 Награждение участников Конкурса.
6.6 Популяризация произведений, ставших лучшими по итогам Конкурса.

7. Организатор имеет право:
7.1 Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений требований к
конкурсным произведениям. Присланные работы не рецензируются.
7.2 Сиять произведение с Конкурса па любом его этапе в случае возникновения
спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым
вопросам.
7.3
Публиковать
конкурсные
произведения
на
страницах
сайга
littp://bbratstvo.com/. в СМ И и социальных сетях.
7.4. Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник соглашаются с настоящим
11оложением.
РАБО ТА Ж Ю Р И К О Н КУ РС А
8. Состав и функции жюри
8.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.
8.2 Жюри оцепивае! конкурсные работы и определяет победителей Конкурса.
8.3 Порядок голосования членов Жюри:
8.4 Произведения, набравшие максимальное количество баллов, становятся
победителями (1. II. Ill места).
8.5 Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри по десятибалльной
шкале по следующим критериям:
- Соответствие заявленной теме ( К) баллов);
-т ворческий подход и оригинальность (10 баллов);
грамот ное п. изложения, соблюдение норм русского языка (10 баллон):
- выразительность и эмоциональность произведения (10 баллов);
- общее впечатление от работы ( К) баллов).
8.6 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
9. Награждение победителей
9.1 Жюри определяет Победителей конкурса, занявших 1. II, III места и Лауреатов
конкурса.
Победители награждаются липломами победителя Всероссийского творческою
конкурса «Сталинград. Судьба человека».
Лауреаты
награждаются дипломами лауреата Победителя Всероссийского
творческого конкурса «Сталинград. Судьба человека».
Педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса, награждаются
дипломами нас тайника.
9.2 Победители конкурса {2-3 человека) выступят па пленарном заседании
Государственной Думы 2 февраля 2018 i. с ч т ш е м своих эссе. Трансфер, питание
и проживание за счет организаторов конкурса.
Авторы лучших работ получат путевки в юнармейский лагерь в парке «11атриот».
9.3 Организатор конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные
номинации.

