


 

 

I. Общие положения 

 

1. Республиканский конкурс сочинений  «Защитники Отечества» (далее – Конкурс) 

проводится по инициативе редакторов районных газет Республики Карелия и является 

интеллектуальным литературно-творческим состязанием, направленным на патриотическое 

воспитание детей и подростков. 

2. Для участия в Конкурсе рекомендовано проведение школьных этапов в 

образовательных организациях Республики Карелия, назначение ответственного лица за 

предоставление работ на республиканский этап. 

 

II. Организаторы Конкурса 

 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия 

«Специализированная школа искусств» (далее – ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств»), редакция Республиканской газеты детей и подростков «Моя газета +». 

4.  Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и спорта Республики 

Карелия. 

 

III.  Цель и задачи  Конкурса 

 

6. Цель Конкурса: формирование патриотического сознания, чувства любви к Родине. 

7. Задачи Конкурса:  

- развитие познавательного интереса к истории Отечества путем изучения произведений 

искусства, а также биографии своей семьи; 

- побуждение школьников к литературно-творческой деятельности. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

8. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5 – 11 классов, в том числе 

дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из 

образовательных организаций всех типов, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 
   

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

9. В 2023 году Конкурс проводится в следующем порядке: 

  До 20 марта прием конкурсных работ, прошедших школьный этап отбора.  

Каждая образовательная организация предоставляет до 7 сочинений. 

До 1 апреля – рассмотрение и оценка конкурсных работ членами жюри. 

28 апреля – объявление победителей Конкурса, опубликование итогов Конкурса на сайте 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» https://school-art.nubex.ru, в Госпаблике 

ВКонтакте «Специализированная школа искусств» https://vk.com/club261294. 

10. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право предоставления лучших работ 

Конкурса для опубликования в  районных средствах массовой информации, Республиканской 

газете детей и подростков «Моя газета +». 

11. Для участия в конкурсе необходимо ответственному лицу за проведение отбора 

сочинений на школьном этапе: 

- оформить заявку в Гугл-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u9yEwB9IVGAo5aMXTDgW3Vh5EfOF1DZBK2R

WbJjXdsTFrQ/viewform (ссылка размещена на Главной странице сайта ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» https://school-art.nubex.ru. 

https://school-art.nubex.ru/
https://vk.com/club261294
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u9yEwB9IVGAo5aMXTDgW3Vh5EfOF1DZBK2RWbJjXdsTFrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u9yEwB9IVGAo5aMXTDgW3Vh5EfOF1DZBK2RWbJjXdsTFrQ/viewform
https://school-art.nubex.ru/
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- отправить конкурсную работу и скан согласия на обработку персональных данных 

(приложение 1) на электронный адрес: saveljevaav@yandex.ru. В теме письма указать 

«Защитники Отечества», ФИ участника. 

 

VI. Требования к конкурсной работе 

 

12. Жанры сочинений: эссе, очерк, рассказ, сказка,  рецензия, стихотворение. 

13. Тематические направления конкурсных работ: 

- образ защитника Отечества в произведениях искусства (литература, живопись, музыка, 

скульптура и др.); 

- защитники Отечества в моей семье (рассказ о значимом человеке из истории семьи, 

связанный с героическими страницами истории России); 

- герои моей малой Родины (рассказ о героическом подвиге земляка). 

14. Тему сочинения каждый участник формулирует самостоятельно. 

15. Конкурсная работа может быть дополнена фото-, видео документом. 

16. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

5 - 7 классы; 

8 - 9 классы; 

10 - 11 классы.  

17. Работа должна быть представлена в формате документа Word: шрифт Times New 

Roman, 12 кегль, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

18. На верхней строчке первой страницы должны быть указаны следующие данные: 

ФИ участника, класс. 

 

VIII. Критерии оценки конкурсных работ 

 

19.  Жюри оценивает конкурсную работу по следующим критериям:  

- полнота раскрытия темы; 

- соответствие жанру; 

- соблюдение норм русского языка; 

- оригинальность текста (проверка осуществляется при помощи интернет-ресурса 

https://text.ru/). 

20. По каждому из критериев оценивание по 5-ти балльной шкале. 

21. Жюри вправе снять 1 балл за нарушение требований к оформлению работы 

(пункты 17, 18).  

 

IX. Организационный комитет 

 

22.  В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) Конкурса входят 

представители методического объединения учителей русского языка и литературы ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», руководитель МО - заместитель директора по научно-

методической работе Анна Валерьевна Савельева. 

23. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом, вырабатывает единые 

критерии оценки конкурсных работ, определяет состав жюри, подводит итоги Конкурса.  

 

X.  Жюри Конкурса 

 

24. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств». 

25. В состав жюри Конкурса входят ведущие учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций Республики Карелия. Председатель жюри – Главный 

редактор журнала «Север» Елена Евгеньевна Пиетиляйнен.  

 

mailto:saveljevaav@yandex.ru
https://text.ru/
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XI. Подведение итогов Конкурса 

 

26. Итоги Конкурса подводятся на основе коллегиального решения жюри. Жюри имеет 

право делить призовые места или не присуждать любые из них, учреждать специальные 

дипломы.  

27. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Участникам, не 

занявшим призовые места, направляются дипломы за участие в электронном виде. Педагоги, 

подготовившие участников-победителей, награждаются благодарственными письмами. 

28. Наградные документы направляются в электронном виде на адрес, указанный в 

заявке.  

29. Информация об итогах Конкурса размещается на сайтах: 

    - Министерства образования и спорта Республики Карелия: 

https://minedu.gov.karelia.ru/about/9245/; 

    - ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» https://school-art.nubex.ru; 

     - в Госпаблике ВКонтакте «Специализированная школа искусств»: 

https://vk.com/club261294. 

  

Х. Финансовые условия 

 

30. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minedu.gov.karelia.ru/about/9245/
https://school-art.nubex.ru/
https://vk.com/club261294
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя, моб. телефон), 

 в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, год рождения, моб. телефон) 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Карелия 

«Специализированная школа искусств», находящемуся по адресу 185031 г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 19, тел. 8(8142)705959, директор Тюрева 

Е.В._______________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя), 

давая согласие,  действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается в отношении обработки следующих персональных данных: 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- образовательная организация с указанием населенного пункта; 

- контактный телефон; 

- конкурсная работа (текстовые, фото-, видео материалы). 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

- установление контакта с целью организации  Республиканского конкурса сочинений 

«Защитники Отечества» (далее – Конкурс); 

- выдачи наградных документов по итогам Конкурса; 

- публикации конкурсной работы в печатных изданиях, а также в социальной сети 

Интернет, на страницах районных СМИ Республики Карелия, республиканской газеты детей и 

подростков «Моя газета+»; 

- опубликования итогов Конкурса на сайтах Министерства образования и спорта 

Республики Карелия https://minedu.gov.karelia.ru; ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» https://school-art.nubex.ru, в Госпаблике ВКонтакте https://vk.com/club261294. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего: 

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных; 

- использование при обработке; 

- передача третьим лицам при опубликовании конкурсного материала. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до момента отзыва его по письменному заявлению.                               

Дата         ______________________           Подпись      ________________________      

https://minedu.gov.karelia.ru/
https://school-art.nubex.ru/

