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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общероссийском конкурсе сочинений на тему: 

«Я - наследник великой страны» 

 

Цели и задачи:     

 формирование у участников любви к своей Родине, воспитание чувства 

патриотизма; 

 формирование познавательного интереса к прошлому и настоящему нашей 

страны, природе родного края, традициям, достижениям в спорте; 

 развитие творческих способностей детей; 

 выявление и поддержка талантливых детей. 
 

Организатор: 

 Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация 

общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» «НАСЛЕДИЕ». 
 

 

Участники конкурса: учащиеся от 14 до 16 лет (не старше 16 лет на 

зимний-весенний период 2023 года).  

 

Условия участия и проведения: 

Принять участие в конкурсе сочинений «Я – наследник великой страны» 

может любой желающий в возрасте от 14 до 16 лет. Конкурсные сочинения 

принимаются с 15 сентября по 15 октября 2022 г. на e-mail 

konkurs_nasledie@mail.ru. 

  

Для участия необходимо: 

 написать сочинение на тему «Я – наследник великой страны», начав свою 

работу со слов «Я горжусь своей страной, потому что…»; 

 оформить конкурсную работу в текстовом редакторе Word - шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5. Объем работ должен 



быть не менее 2 (двух) страниц указанным шрифтом, но не более 3 страниц 

(титульный лист не считается). 

 на титульном листе указать (Приложение 1): 

- полное наименование учебного заведения; 

- название Конкурса: Общероссийский конкурс сочинений «Я – наследник 

великой страны»; 

- Ф.И.О. автора; 

- класс; 

- школа; 

- дата рождения и возраст участника; 

- контактные данные (учащегося, его родителей либо преподавателя): 

телефон (ы), электронная почта (если имеется);  

- населенный пункт: регион, район, город, село; 

- год. 

 

 отправить сочинение в формате doc или docx на e-mail 

konkurs_nasledie@mail.ru; 

 

 к участию в Конкурсе принимаются работы в форме сочинения, эссе, 

написанные на русском языке в прозаической форме. 

 

При рассмотрении работ будут учитываться следующие критерии: 

№ Критерий Показатели Оценка 

в баллах 

1 2 3 4 

1 Формулировка темы сочинения 

и соответствие сочинения 

тематическим направлениям 

Конкурса 

Соответствие сочинения тематике Конкурса 1 - 5 

Соответствие темы и содержания 1 - 5 

2 Авторское восприятие тематики 

и проблематики сочинения 

Заинтересованность автора в 

рассматриваемых вопросах 

1 - 5 

Воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

1 - 5 

3 Художественность сочинения Богатство лексики 1 - 5 

Использование тропов (эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, аллегория, 

гипербола и другие) 

1 - 5 

Наличие оригинальных образов 1 - 5 

Грамотность (наличие/отсутствие 

орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок) 

1 - 5 

4 Дополнительный балл от члена 

жюри 

Общее читательское восприятие текста 1 - 5 

5 Максимальный балл  45 

Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым членом жюри. Рекомендуется 

дополнительная проверка работ, получивших высокие баллы и оказавшихся в 

верхней части итогового рейтинга. 



 

! Не рассматриваются работы, содержащие плагиат и не 

соответствующие тематике Конкурса. 

 

Для определения победителей в региональном туре Конкурса от 

регионального отделения ООМПО «НАСЛЕДИЕ» избирается жюри из 3-х 

человек. Жюри отбирает 5 сочинений от региона, набравших максимальное 

количество баллов, и отправляет их в Центральный Аппарат ООМПО 

«НАСЛЕДИЕ» до 25 октября 2022 года включительно. Пять лучших работ на 

заданную тему будут определены до 30 октября 2022 года. 

Состав жюри для оценки работ победителей регионального этапа и отбора 

пяти лучших работ-финалистов: 

- Клинцевич Франц Адамович, председатель экспертного жюри, лидер 

Российского Союза ветеранов Афганистана;  

- Ермаков Виктор Федорович, советский военачальник, генерал армии 

(1991), Председатель совета Общероссийской общественной организации 

ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- Шереметьев Виталий Сергеевич, председатель ООМПО ООО РСВА 

«НАСЛЕДИЕ»; 

- Веретельников Геннадий Анатольевич, политик, бизнесмен, писатель; 

- Павлова Алла Евгеньевна, член Союза журналистов России, 

руководитель пресс-службы Российского Союза ветеранов Афганистана. 

Результаты конкурса сочинений будут опубликованы 30 октября 2022 

года на сайте «НАСЛЕДИЯ» - http://nasledierf.ru/ - в  разделе НАШИ 

НОВОСТИ и в социальных сетях организации. 

  

Подведение итогов и награждение: 

По итогам конкурса авторы 5-ти (пяти) лучших работ награждаются 

путевками во Всероссийский детский центр «Орленок» на зимний-весенний 

период 2023 года.  

Все участники конкурса награждаются грамотами от Общероссийской 

общественной молодежной патриотической организации ООО РСВА 

«НАСЛЕДИЕ», которые будут отправлены конкурсантам в электронном виде. 

Лучшие работы (выдержки из работ) будут опубликованы на официальном 

сайте ООМПО «НАСЛЕДИЕ» и в группах в соцсетях.  

 

 

 

 

 

 

 

http://nasledierf.ru/


 

 

Приложение 1 (Образец титульного листа) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.  ________________ 

«____________________________________» 

 

 

 

 

 

Общероссийский конкурс сочинений 

«Я – наследник великой страны» 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Иван Иванович 

Ученик 9 класса «А» МБОУ «СОШ №1111»  г. 

______________. 

Дата рождения: 11.10.2008 г. 

Возраст на момент написания сочинения: 14 лет 

Тел. ученика: 8 (1111) 12-34-56 

      

Руководитель: Сергеева Анна Федоровна 

Тел.: 8 (2222) 45-67-89 

 

Контакты родителей ученика (можно одного): 

Иванов Иван Сергеевич – 8 (123) 123-45-67 

Иванова Мария Алексеевна – 8 (123) 123-45-67  

 

 

 

 

 

 

________________________ область 

г. _______________ 

2022 год 



 

 

Приложение 2 (Критерии оценки) 

Лист оценивания работы участника Конкурса 

ФИО участника ________________________________________________________ 

Класс (курс) ___________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатели Оценка 

в баллах 

(1 – 5 

баллов) 

1 2 3 4 

1 Формулировка темы сочинения 

и соответствие сочинения 

тематическим направлениям 

Конкурса 

Соответствие сочинения тематике Конкурса  

Соответствие темы и содержания  

2 Авторское восприятие тематики 

и проблематики сочинения 

Заинтересованность автора в 

рассматриваемых вопросах 

 

Воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

 

3 Художественность сочинения Богатство лексики  

Использование тропов (эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, аллегория, 

гипербола и другие) 

 

Наличие оригинальных образов  

Грамотность (наличие/отсутствие 

орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок) 

 

4 Дополнительный балл от члена 

жюри 

Общее читательское восприятие текста  

5 Общий балл   

 

 

 

Приложение 3 

Образец протокола оценивания работ участников Конкурса 

ФИО участника 
Оценка члена 

жюри № 1 

Оценка члена 

жюри № 2 

Оценка члена 

жюри № 3 

Итог (средняя 

оценка) 

     

     

     

     

     

     

 


