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П О Л О Ж Е Н И Ё ^ !^
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ
«ВСЕГДА НА СТРАЖЕ»
1. Общие положения

1.1. Областной конкурс сочинений проводится в целях реализации творческого
потенциала, формирования активной гражданской п о з и ц и и , воспитания
интереса к историческому прошлому нашей Родины у подрастающего поколения
и молодежи.
1.2. Конкурс проводится Департаментом образования и науки Тюменской
области совместно с Советом ветеранов ФСБ Тюменской области.
2. Порядок проведения конкурса и подведения итогов
2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 9 - 1 1
классов
общеобразовательных учреждений Тюменской области.
2.2. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.
2.3. К участию допускаются сочинения по указанной теме, на русском языке,
ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпечатанном виде на
листах формата А4. Объем работы - не более 3 и не^ менее 1 страниц
машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New
Roman (размер 14).
2.4. На титульном листе работы необходимо указать:
наименование, почтовый индекс и адрес общеобразовательного
учреждения;
- тему работы;
- данные об авторе: фамилия, имя, возраст, класс.
2.5. Конкурс предполагает 3 этапа: школьный, муниципальный, областной.
2.6. На областной этап муниципальный орган управления образованием в срок до 20
апреля направляет не более 5 сочинений по адресу: 625000, г.Тюмень, ул.
Володарского, д. 49, Департамент образования и ^науки Тюменской
области, каб.№ 211.
2.7. Члены конкурсной комиссии областного этапа конкурса в срок до 29
апреля текущего года отбирают лучшие из представленных работ.

2.8. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов голос председателя является решающим.
2.9. Результаты голосования заносятся в протокол.
2.10. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса публикуется в
общественно-политической
газете
Союза
ветеранов1* госбезопасности
Тюменской области "Дело чести", других областных СМИ.
2.11. Сочинения, присланные на конкурс, не возвращаются, и рецензии
авторам не выдаются. Факт подачи работы на конкурс означает передачу
автором (доверенным лицом, правообладателем) права
использования
работы конкурсной комиссией в СМИ, литературных сборниках или
альманахах без выплаты авторского гонорара.
2.12. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения в
действующее положение.
3. Темы и номинация конкурса
N.

3.1. Участники представляют сочинение на одну из выбранных тем:
- «100 - летию органов госбезопасности посвящается...»;
- «Железный Феликс» (к 140 - летию со дня рождения Дзержинского
Феликса Эдмундовича);
- «Наш земляк — руководитель внешней разведки СССР» ( к 110 - летию
со дня рождения Фитина Павла Михайловича);
- «Жизнь, отданная безопасности страны»;
- «Неизвестные герои».
Последние две темы посвящены малоизвестным событиям и людям.
3.2. Победитель определяется в каждой теме.
3.3. Номинация одна - «Лучшее сочинение».
3.4. Победители получают дипломы Департамента образования и науки
Тюменской области, грамоты организации ветеранов госбезопасности Тюменской
области, денежные призы или подарки .
•*
3.5. Может быть учреждена специальная премия.
4. Критерии оценки сочинений
№
п/п
1
2
3
4
5

Баллы

Критерии
Грамотность
Полнота раскрытия темы
Выразительность языка
Новизна, познавательная ценность,
уникальность и занимательность материала
Творческое осмысление
Максимальное количество баллов

1-5
1-5
1-5
1-5

V»

баллов
баллов
баллов
баллов

1-5 баллов
25 баллов

5. Состав конкурсной комиссии
№
п/п
1.

2.

3.

4.

ФИО

Должность

Контактный
телефон
56-93-14

Охременко
Наталия
Владимировна

начальник отдела
межведомственного
взаимодействия в социальновоспитательной сфере
Департамента образования и науки
Тюменской области, председатель
конкурсной комиссии
Ефремов
заместитель председателя Совета 29-26-39
Василий
ветеранов ФСБ Тюменской
Александрович
области
Тихонова Злата главный редактор газеты Союза
Сергеевна
ветеранов
госбезопасности
Тюменской области "Дело чести"
Парыгина Ольга главный специалист отдела
56-93-70
Михайловна
межведомственного
взаимодействия в социально.
воспитательной сфере
Департамента образования и науки
Тюменской области
Муратова
директор центра воспитания и 390-280
Альбина
социализации ТОГИРРО
Баймуратовна
V»

5.

