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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сочинений «Афганистан – живая память» 

для обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных  

департаменту образования администрации города Нижневартовска, 

посвященного 30-летию вывода Советских войск из Афганистана 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса сочинений 

«Афганистан – живая память» для обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

города Нижневартовска, посвященного 30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана (далее - Конкурс), определяет цель, задачи, устанавливает 

требования к участникам и конкурсным работам, этапы проведения Конкурса, 

регламентирует порядок предоставления конкурсных работ и критерии их 

оценивания, определения и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий, 

посвященных 30-летию вывода Советских войск из Афганистана в городе 

Нижневартовске. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: создание условий для формирования патриотического 

сознания школьников на примере героических подвигов воинов-

интернационалистов, воспитания уважения к исполнению воинского долга.  

2.2. Задачи: 

- способствовать сохранению исторической памяти о войне в 

Афганистане, воинах-интернационалистах и их подвигах; 

- стимулировать интерес подрастающего поколения к изучению истории 

своей страны, событий войны в Афганистане; 

- активизировать познавательные и творческие способности 

обучающихся; 

- формировать активную гражданско-патриотическую позицию детей и 

подростков. 
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III. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются департамент образования 

администрации города Нижневартовска, местная Нижневартовская городская 

общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда». 

 

IV. Требования к участникам Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска, в возрасте от 7 до 18 лет. 

4.2. Каждый участник может представить не более одной работы. 

4.3. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. 

 

V. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 15.02.2019г. по 04.03.2019г. в два этапа: 

- школьный этап – с 15.02.2019г. по 20.02.2019г.;  

- городской этап – с 21.02.2019г. по 04.03.2019г.  

5.2. Возрастные группы Конкурса: 

- 7 - 10 лет; 

- 11 - 14 лет; 

- 15 - 18 лет. 

5.3. Школьный этап проводится в общеобразовательных организациях. 

5.4. В городском этапе принимают участие обучающиеся, конкурсные 

работы (сочинения) которых заняли первые места на школьном этапе: по 

одной работе в каждой возрастной группе, всего три конкурсных работы.   

5.5. Общеобразовательные организации в срок до 21.02.2019г. 

представляют в департамент образования администрации города 

Нижневартовска (ул. Дзержинского, 15, каб. 311) конкурсные работы 

(сочинения) – победителей школьного этапа в печатном виде (не более 3-х 

работ). 

 

VI. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. К участию в Конкурсе принимаются работы (сочинения), отвечающие 

заявленной тематике, цели и задачам Конкурса. 

6.2. Конкурсные работы (сочинения) могут быть направлены на 

выражение своего отношения к происходившим событиям, содержать рассказ о 

своих родных или земляках, выполнявших интернациональный долг в 

Афганистане и т.д.  

6.3. Примерные темы конкурсных работ: 

- «Афганистан: героизм и трагедия ХХ века»; 

- «Герои афганской войны»; 

- «Афганская война в судьбе моих близких»; 
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- «Афганистан: без права на забвение»; 

-  «Наш земляк – воин Афганистана»; 

-  «Афганистан – наша память и боль». 

 6.4. Тематика конкурсных работ не ограничивается указанным перечнем. 

Участники имеют право самостоятельно определить тему конкурсной работы, 

соответствующую цели и задачам Конкурса. 

6.5. Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, 

выполняет одну конкурсную работу в машинописном виде объёмом не более 3-

х страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. 

6.4. Титульный лист работы должен содержать следующую 

информацию: 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество автора; 

- возраст; 

- наименование общеобразовательной организации, класс. 

6.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

6.6. К участию не допускаются работы, имеющие множество помарок, 

зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия, а также с нарушением 

требований к оформлению работы или с нарушением сроков представления.  

6.7. Иллюстрирование конкурсных работ поощряется. 

6.8. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать 

морально-этическим нормам и не нарушать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 

VII. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри конкурса.  

7.2. Состав жюри школьного этапа Конкурса формируется 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

7.3. Состав жюри городского этапа Конкурса утверждается Положением 

(приложение 1). 

7.4. Жюри Конкурса оценивает представленные конкурсные работы 

(сочинения) и определяет победителей и призеров конкурса.  

7.5. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие тематическому направлению Конкурса (максимальная 

оценка - 5 баллов); 

- выражение авторской позиции (максимальная оценка - 5 баллов); 

- раскрытие темы (максимальная оценка – 5 баллов); 

- художественное своеобразие и речевое оформление (максимальная 

оценка - 5 баллов);  

- грамотность  (максимальная оценка - 5 баллов); 

- соответствие возрасту участника (максимальная оценка – 5 баллов). 
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7.6. Максимальная оценка по результатам рассмотрения работы 

составляет 30 баллов.  

7.7. По результатам оценивания конкурсных работ в каждой возрастной 

группе Конкурса определяются победитель (1 место) и призеры (2, 3 места).  

7.9. Победителем Конкурса признается участник, набравший по 

результатам оценивания жюри максимальное количество баллов. 

7.10. Призерами Конкурса признаются участники, занимающие вторую 

и третью позиции в рейтинге набранных участниками баллов.  

 

VIII. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Награждение победителей и призеров городского этапа Конкурса 

проводится в торжественной обстановке. Дата и место проведения церемонии 

награждения доводится до сведения участников информационным письмом 

департамента образования администрации города не позднее, чем за 5 дней до 

ее проведения. 

8.2. Участники Конкурса награждаются дипломами. 

8.3. Работы победителей и призеров Конкурса оформляются в 

электронный сборник сочинений «Афганистан – живая память», который 

размещается на портале системы образования города Нижневартовска. 
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Приложение 1 к приказу 

департамента образования 

администрации города 

от________________№________ 

 

Жюри  

городского конкурса сочинений для обучающихся  

общеобразовательных организаций, подведомственных  департаменту  

образования администрации города Нижневартовска, посвященного 30-летию 

вывода Советских войск из Афганистана 

 

1. Исмагилов Марат Рафаилович - председатель жюри, председатель 

местной Нижневартовской городской общественной организации ветеранов 

боевых действий «Красная звезда». 

2. Симанова Марина Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования 

администрации города; 

3. Брызгалова Вероника Владимировна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №10»  

4. Алексеева Людмила Владимировна – член жюри, методист МАУДО  

г. Нижневартовска «ЦДТ».  

5. Тунгусова Ольга Николаевна - член жюри, заведующий отделом 

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 

 


