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Положение 

о проведении школьного конкурса сочинений 

«Горячий снег нашей победы», посвященного 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистких войск  

в Сталинградской битве 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса сочинений «Горячий снег нашей победы», посвященного 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве (далее - Конкурс), его цели, сроки проведения, 

участников, содержание.  

1.2. Основными целями данного Конкурса являются: 

 формирование нравственных ценностей у подрастающего поколения; 

 развитие творческих способностей у подростков и молодежи, 

нестандартности и гибкости их мышления, навыков письменной 

коммуникации, как способа эффективной самопрезентации; 

 создание сборника «Горячий снег нашей победы», посвященного 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве. 

1.3. Организатором Конкурса выступает МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» 

города Сорочинска Оренбургской области. 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 6-8 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра 

Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области 

3. Содержание Конкурса 

3.1. В рамках Конкурса участники пишут сочинение, оформляют 

необходимый пакет документов согласно данному Положению, по одной 

из выбранных номинаций. 

Сочинение - это вид письменной школьной работы, представляющий 

собой изложение своих мыслей, знаний на заданную тему. В учебном 

процессе чаще всего используются сочинения по литературе, 

сочинения-миниатюры, сочинения-рассуждения (эссе) и т.д. 

3.2. В пакет документов входит: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 фотографии, раскрывающие содержание работы (не более 3-х штук к 

одной работе), если это будет необходимым; 

 сочинение. 

3.3. Требования к оформлению эссе: не более двух печатных листов формата 



А 4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 TimesNewRoman, 

позиция табуляции абзаца по левому краю - 1,25 см, выравнивание - по 

ширине, уровень - основной текст, междустрочное значение - одинарный, 

с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

3.4. На Конкурс принимаются только авторские работы (конкурсная работа 

должна принадлежать тому человеку, кто указан в заявке). 

3.5. Требования к фотографиям: формат PNG, JPG, JPEG. 

3.6. Критерии оценок конкурсных работ: 

 соответствие конкурсной работы жанру сочинения; 

 полнота раскрытия темы; 

 четкость, грамотность изложения материала, эмоциональность; 

 оригинальность изложения; 

 аргументированность, логика и последовательность повествования. 

3.7. Номинации Конкурса 

 «Глазами юного поколения»; 

 «Герои Сталинграда!»; 

 «Я горжусь, что знаю этого человека!»; 

 «Есть ценности, которым нет цены...». 

3.8. Конкурс проводится с 22.01.2018 г. по 25.01.2017 г. Срок приема 

документов до 26.01.2017 г. (включительно). Награждение победителей, 

выпуск сборника сочинений «Горячий снег нашей победы», 

посвященного 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистких войск в Сталинградской битве - февраль 2018 года. 

Работы, направленные позже указанного срока, к рассмотрению не 

допускаются. 

Также обращаем внимание, что необходимо представить полный пакет 

документов в выбранной номинации согласно данному Положению. В 

случае отсутствия недостающих документов, указанных в Положении, 

конкурсные работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

Список победителей будет размещен на официальном сайте школы  

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. За участие в Конкурсе участникам будут выданы сертификаты участника. 

Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы. 

4.2. Оценивать конкурсные работы будет жюри из числа педагогов школы 

По итогам Конкурса работы победителей и призёров будут включены в 

сборник сочинений «Горячий снег нашей победы», посвященного 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве. 
 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в школьном конкурсе сочинений «Горячий снег нашей победы», 

посвященного 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистких войск в Сталинградской битве 

 
 

 

ФИО учителя, должность (без 

сокращений) 

 

Номинация конкурса 
 

Название работы  

ФИО участника конкурса (без 

сокращений) 

 

Возраст (сколько полных лет)  

Контактные данные руководителя 

конкурсной работы (рабочий и 

сотовый телефоны, адрес 

электронной почты) 

 

 


