
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном конкурсе сочинений 

«Защитник Родины» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1  Конкурс сочинений «Защитник Родины» проводится с 06 февраля по  28 
февраля 2017 года и посвящен празднованию Дня Защитника Отечества.  
 
1.2 Приѐм сочинений осуществляется зав. отделом по работе с молодежью И.Н. 

Жуйковой по адресу: п. Максатиха, пл. Свободы, д.2. Телефон 8(48253)2-18-95. 
 

2. Организаторы конкурса. 
 

2.1 Организатор конкурса: Управление по делам культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Максатихинского района. 
 
2.2. Оргкомитет конкурса:  

 осуществляет руководство организацией конкурса,  
 формирует состав жюри. 
 решает спорные вопросы. 

 
3. Цели и задачи конкурса. 

 
3.1 Цели и задачи: - содействие воспитанию у детей и молодежи чувства 

патриотизма, национального самосознания и гражданственности, ответственности 
за  свое Отечество; 
- создание у детей и молодежи положительного имиджа военной службы в рядах 
вооруженных сил РФ; 
- содействие восстановлению воспитательного потенциала семьи, как одного из  
главных ресурсов возрождения патриотизма; 
- развитие творческих способностей детей и молодежи. 

 
4. Организация конкурса. 

 
4.1  К участию в конкурсе сочинений приглашаются  обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 14 лет.  
 
4.2  Конкурс проводится по темам: 
* «Мой дедушка – защитник Родины» 
* «Мой папа – защитник Родины» 
* «Мой брат – защитник Родины» 
* «Я – будущий защитник Родины» 
 
4.3  От одного участника принимается не более 1 работы.  



 
4.4 Требования к оформлению работ:  
* Сочинения можно представить: 
- в электронном виде на адрес  molodej2017@mail.ru  
- в печатном виде на листе формата А4, шрифт любой, размер 14.   
* На титульном листе указывается: фамилия, имя, класс, школа, название работы.  
* Сочинения можно дополнить рисунком или фотографией. 

 
5.Подведение итогов. 

 
5.1  Сочинение будет оцениваться по следующим критериям:  
* соответствие работы тематике конкурса, 
* аргументированность и глубина раскрытия содержания , 
* грамотность,  
* оригинальность оформления работы, 
* личные выводы.  
 

6. Награждение. 
 

6.1 Отбор сочинений осуществляется оргкомитетом, а жюри определяет 
номинантов. Награждение проходит по номинациям. 
6.2 Участникам вручаются свидетельства участников, победителям - грамоты и 
призы, а руководителям (если таковые имеются) – благодарность. 
6.3  Жюри имеет право учредить специальные призы.  
6.4   Работы победителей конкурса (с согласия автора) будут опубликованы в 

газете «Вести Максатихи». 
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