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ПОЛОЖЕНИЕ
об об.цастном конкурсе <<Кто он, неизвестный солдат?>>

срели обучаюrlдихся образоватеJIьных организаций, воспитанников
tli}],риотических к"llубов и объединений Архангельской области.

I. Обrцие положения

1.1. Настоящее Полоltение опредеJI;IеТ общий порядок tlрганизации и
проведенliя областного конкурса <ItTo он, неизвестный солдат?> (далее Конкурс)

\,2. KoHrtypc посвящен п;tпl,ltтной дате России - f{eHb FIеизвестного солдата
и llроt]одится l] год 100-летия создаIIия Рабоче-rрестьянской Красной Дрмии и
Флота и 100-летия Военных комиссариатов России,

].3. Основные цели и задачи конкурса:

развитие интереса учаш{ихся к истории OTe.recTBa, ма.llой Родиt1ы;
l]()спитание у шt(ольников патриотических LIytscTB, увa)кения к

Cf,€lpilleN!} l]околеFlию. BeтepaltaM войны и боевых действий,
- увеttовечение памяти наших земляков, павших за свободу и независи-

х{ость l)одlины;

развитие творческих способностей у.lащейся молодежи, выявление
о/lаренных учащихся.

1,4. Орl,анизагором Конкурса является l,осударственное автономное
учреждеrIие Архангельской области <<региональный центр па,rриотического
восllI4,1,аIIия и полготовки IраждаII (плолоделtи) к военной службе> (гду
АрхаrlгсЛьской об;rасти <Пагриот>) и Архангельское региональнOе отделение
обuдероссийского общественного дви)Itения кПоисковое дви}кение России)) при
поддер)I(ке министерства образования и FIауки Архангельской области и военного
KON,IIIc capliaTa Арханl,ельской области.

II. Участники конкурса

2.1. Конкурс проводится средlI обу.rаtощихся образовательных организаций
ДОlШltОJIЬНОГО, ОбЩеГО. СРеДнеГо и вьiсшего профессионального образования,
гlztтр 1,1 o,I,llЧесltих клуб ов и объ единен.ий Архангеl tbc кой о бласти.



2.2. ОбразовательнаlI организация, объединение самостоятельно определяет
коJIиr]ес,гво участников конкурса.

III. Организация и порядок проведения конкурса

З.1. Конкурс шроводится по следуюrцим номинациям и возрастным группам:
Номинация: Рисунок.
- l]озрtlстная группа - 5-7 лrе,г.

- возрtlстная группа - 7-11 лет
К участию в Конкурсе принимается не более гIяти лучших работ от

образовательной организации в кarкдой из возрастных групп в любой технике).
Номинация: Сочинение.

возрастная грчппа \2 - |4 лет
возрастная группа 15 - 17 лет;
возрастная группа 18 - 23 лет.

]i УЧастию в Конкурсе принимается не более пяти лучших работ от
образовате"ltьной организации, объединения в кахсдой из возрастных групп в любо_л,t
ЭtСанре , лumераlпурная сmаmья, эссе, очерк, dHeBHLtK, эпuсmолярный )юанр,
пуmеu.tесmвuе.)

3.2. KoHrtypc проводится с 23 февраля по 03 декабря 2018 года в два этапа.
1 эr'irп: с 23 февраля по 09 мая 2018 года объявление конкурса,

paЗMellleнpie информации в СМИ, подготовка конкурсных работ в обеих
номинациях, прием заявок и конкурсных работ в номинации <<Рисунок>>,

поДВедение итогов, нагрarкдение победителей, оформление вьiставки рисунков.
3.3. Требования к рисункам, представленным на Конкурс:
З.З,1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и отобраяtать

ЗаЩиТнИков OTe.recTBa и (или) их подвиги в Великой Отечественной войне |941-
1945 г.г.,

З.3..2. Рисунtсtt должны быть выполненьi без помощи родителей или
lIедагогов.

3.З.3. Рисунttи могут быть выполнены в любой технике рисования (масло,
аКВарель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс
рабо'гы долllсны быть не меньше формата А4 (210мм х 290мм) и не более ДЗ
(420л,rп,r х 580мм)

3.З.4. РИсУНки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны: название
рисуItка, Фамилияt, имя автора, его возраст, образовательная организация, Ф.И.О.
руt(оводителя. Надшись размещена на лицевой стороне рисунка в нижнем правом
углу, размером 5см х10 см.

з,3.5. Коли,Iество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не
мо}кет превышать 1 рисунка.

3.3.6. Коллективнь]е и анонимные рисунки (не содержащие информацию об
учасl,нике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

3.4. К рисунку прикладывается заявка в отсканированном виде (.) указанием
НаЗI]аFIИЯ ОбразовательноЙ организации, объединениrI, Ф.И.О. учащегоOя. IiTacca,
возрастноЙ группы, темы) Ф.и.о. руководителя, контактных телефонов
(ГIрилохtеrrие 2).



3.5. Конкурснь]е работы (рисунок и заявка) принимаются с 01 марта до 16.00

часов 20 апреля 2018 годапо адресу: 163004 г.Архангельск, пр. Троицкий, д.118,
офис 21, ГАУ Архангельской области <Патриот>.

3.6.2 этап: с 09 мая по 03 декабря 2018 года - прием заявоIt и конкурсных

работ в номинации <Сочинение)), подведение итогов, награждение победителей,

офорптление сочинений в издание.
3.7. Требования к сочинениям, представленным на Конкурс:
З,'/ 1. Сочинения представляlотся в электронном виде (объем до 5 листов

формата Д 4, шрифт Titnes New Rоmап 14 кегель, интервал одинарный);
З.1.2. Работа долrкна быть оформлена титульным листом (Прилоrкение l), с

указаIлием списка используеtчtой литературы в конце.
З.1 .З. Сочинение Mo)IteT быть проиллюстрировано рисунками или фото.
3.В. К работе (сочинение) прикладывается заявка в отсканированном виде с

указанием названия образовательной организации, объединения, Ф.И.О.

уLIаIцегося, класса, возрастной группы, темы, Ф.И.о. руководителя, контактных

телефонов (Прилолt ение 2).
З.9. Конкурсные работы (сочинение и заявка) принимаются с 14 мая до 1б.00

tIacOB 26 ок,гября 2018 года по адресу: 163004 г.Архангельск, пр. Троицкий, д.l lВ,
офис 21, ГАУ Архангельской области <Патриот> (на электронном носителе) или по
эJIектрOнной по.tте: patriotproekt@)zandex.ru с пометкой <Неизвестный солдат>.

Куратор Конrtурса - Лобина Ирина Сергеевна, тел. 8(8182) 21,| 254,
3.10. Поступление материалов на конкурс рассматривается как согласие

автора на возможнуrо публикацию с соблюдением авторских прав и на обработкУ
(испоriьзование) его персональных данных (в соответствии с Федеральным Законом
РФ о,г 27 l.rюля 2006 года Ns 152-ФЗ <О персональных данных>)

З.t l. Работы, поступившие на Конкурс tlосле указанного срока, к участию в

конкурсе не допускаются. Конкурсные работы не рецензируются и не

возвраtцаются.

IV. Оргкомитет Конкурса.

4.1. Подгото]]ку и гIроведение конкурса осуществляет оргкомитет.
0ргкоп,lитет ,Iвляется испоJtнительным органом и несет ответственность за

организацию конкурса, осуществляет мероприятия по его проведению и
подведению итогов.

Оргкомитет:
на:]начает сроки;
оi]ганизует экспертизу работ, tlредставлoЕIных на Конкурс;

утверIцает состав и порядок работы жюри;
обеспечивает работу жюри;
организует церемонию награждения.

4.2. Состав жюри конкурса формируется ГАУ Архангельской области <

Патриот> из LIисла тrедагогов образовательных организаций, представителей
общественных организаций ветеранов войны и боевых действий.

4.3. )ttюри конкурса:
оценивает работы, представленные на конкурс;
вы}Iосит решение о награждении и поощрении победителей.



Оценка результатов конкурса проводится в каждой возрастной группе по
пятибалльной системе с учетом следующих критериев оценки качества конкурсных

работ:
соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрьiтия
тOмы.

у]\{ение использовать литературный материал для построения рассуждения
на предложенную тему и для аргументации своей позиции;

умеlIие JIогич}Iо выстраивать рассуждение на IIредложенную тему;

умение ToaIHo выра}кать мысJIи, используя разнообразную лексику и

различные грамматические конструкции;
граN{отность участIfика;
творttеский подход rt работе;
ltулы]ура оформления работ, вьlполнение объявленных требований по
оформленлrtо.

Y. Награждение победителей Конкурса

5,1. llодведение итогов проводится после завершения работы по
paccмoTpeнLllo конкурсным жюри и oL{eHKe присланных на Конкурс работ.

5.2. Все уrIастниItи областного Конкурса нагрarкдаются сертификатами

участЁiика.
5.3. ПобедителLI и призеры конкурса награждаются диплоN,{ами организаторов

Конliурса, руководители сертифика,гами за подготовку призера областного
KoHrcypca.

5.4. Авторы лучших конкурсных работ, победители и призеры конкурса в
номинtlции <Рисуноtо будут приглашены для участия в тор}кественном
мерогlриятии, tlосвяLценном Щrтю Победы, а победители и призеры конкурса в
номинации <<Сочинение) - на торжествеFIное мероприятие, посвященное Дню
неизвестного солдага, которое пройдет в преддверии 03 деrtабря 2018 года в ГАУ
Архангеlrьской области <Патриот>.

Прилотtение 1

(образец)



Прилолtение 1

(образец)

Областной конкурс сочинений
(кто он, нЕизвЕстныЙ солдАт?)

среди обучающихся образовательных оргаЕизаций, воспитанников
патриотических клубов и объединений Архангельской области.

(возрастная группа- 15-17 лет)

lVIиг непрожитого дняl или Память - вторая жизнь
(Эссе. Разговор с самой собой)

Автор: Иванова Мария,

учащаяся 9 В класса
МАОУ <Ягринская гимназия))

г. Северодвинска.

Руководитель : Петрова Мария Ивановна,
учителъ русского языка и литературы

МАОУ <Ягринская гимназия)
г. Северодвинска.

г. Архангельск
2018 год



Заявка на участие
в областном конкурсе <<Кто он, пеизвестный солдат?>>

!ата заполнения

номинация

Возрастная группа

Наименование работы,
предоставляемой на конкурс
Ф.И,О. участника

Руководитель или консультант

Полное наименование организации

Номер класса/группы

Контактные данные (адрес, телефон

участника)

В соответствии с Фецерапьным законом от 27.07.2006 Jttg. 152-ФЗ <<О шерсокапькык
данных)) даю согласие на обработку моих rrерсональных данных.

(личная,rод.r".u; 1pu"ffi


