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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса сочинений на военную тематику 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию 

и проведение в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» внутрифакультетского 

конкурса сочинений на военную тематику среди обучающихся факультета 

среднего профессионального образования (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является факультет среднего 

профессионального образования МГПУ.  

1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся факультета 

среднего профессионального образования.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Основной целью Конкурса является сохранение и увековечение 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного 

населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

– воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

– недопущение фальсификации фактов о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, военных преступлениях нацистов и 

их пособников, геноциде мирного населения на территории стран, 

входивших в состав СССР;  

– приобщение подрастающего поколения к изучению трагических 

событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, связанных с 

проявлением геноцида мирного населения, посредством изучения и 

осмысления архивных материалов, литературы, музыкальных произведений, 

документальных и художественных фильмов, концертов и театральных 

постановок, созданных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов или посвященных ей; 

– приобщение обучающихся к изучению и анализу материалов, 

связанных с тематикой Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

(документальных, музейных и архивных, деятельности поисковых отрядов); 



– привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по 

сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

– воспитание патриотизма у подрастающего поколения через 

привлечение детей и молодежи к деятельности в поисковых отрядах, к 

участию в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Для участия в Конкурсе сочинений на военную тематику среди 

обучающихся факультета среднего профессионального образования  

необходимо подготовить конкурсную работу по одной из предложенных 

тематических направлений Конкурса.  

3.2. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» на факультете среднего 

профессионального образования с 23 по 31 января 2023 г.  

4.2. Конкурсные работы принимаются до 28 января 2023 г. по 

электронному адресу: E-mail: vladgalia@mail.ru с пометкой «Сочинение на 

военную тематику». 

4.3. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

– места    памяти геноцида    советского    народа    со    стороны    

нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

– уничтожение мирного населения на оккупированной территории в 

результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в 

местах массового силового заключения и содержания граждан СССР; 

– преступления против детства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

– произведения литературы, музыкального, изобразительного, 

драматического и (или) кинематографического искусства, отражающие 

геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-l945 

годов; 

– деятельность поисковых отрядов, общественных организаций и 

движений молодежи по сохранению и увековечению памяти о геноциде 

советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

– чему нас учит история: трибуналы и судебные процессы по делу о 

геноциде советских граждан нацистами и их пособниками в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 
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4.4 Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в 

прозе в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, 

интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок. 

4.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 
Работы должны быть на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. 

Требования к оформлению электронных материалов: объем работы не 

более 6 страниц машинописного текста на листах формата А-4, формат 

doc/docx (Microsoft Word); шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; 

межстрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее, 

правое – 1 см, левое – 2 см.; отступ 1,25. 
На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса: 

– тематическое направление; 

– название произведения, жанр; 

– фамилия, имя, отчество (полностью); 

– электронный адрес; 

– наименование образовательного учреждения (группа, ФИО научного 

руководителя). 

4.6 Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Оргкомитетом не рассматриваются. 

4.7. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

1) содержание сочинения: 

– соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

– формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность); 

– соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 

– полнота раскрытия темы сочинения; 

– воплощенность идейного замысла; 

– оригинальность авторского замысла; 

– корректное использование литературного, исторического, 

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала; 

– соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру; 

2) жанровое и языковое своеобразие сочинения: 

– наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 

– цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 

– богатство лексики; 

– разнообразие синтаксических конструкций; 

– точность, ясность и выразительность речи; 

– стилевое единство; 

3) грамотность сочинения: 

– соблюдение орфографических норм русского языка; 

– соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

– соблюдение грамматических норм русского языка; 

– соблюдение речевых норм русского языка.  



4.8. Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы, всем 

участникам Конкурса – сертификат участника. 

 

5. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет контролирует проведение Конкурса, обеспечивает 

прием и экспертизу представленных работ, отбирает авторов для поощрения. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 31 января 2023 года. 

6.2. Решение Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения 

отдельных участников специальными дипломами. 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕРКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

7.1. В случае нарушения процедурного отбора конкурсных материалов 

или несогласия с выставленными баллами (отметкой) участники Конкурса 

имеют право подачи апелляции.  

Письменное заявление подается на имя председателя Оргкомитета. 

7.2. Участник Конкурса имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

7.3. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

проведения Конкурса или несогласии с выставленными баллами (отметками) 

комиссия выносит решение об отклонении или удовлетворении апелляции.  

 

 

 

 

 

 

 


