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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений (эссе) «Память сильнее времени»,
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе сочинений (эссе) «Память сильнее времени» (далее —
Положение, Конкурс), посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
определяет участников, условия и сроки проведения Конкурса.
12. Конкурс проводится:

Администрацией Кадетской школы интернат им. Г. Н. Трошева
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является духовное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения, укрепление чувства сопричастности кадетов к великой истории своей
страны, обеспечение преемственности поколений, стимулирование творческой и
познавательной активности обучающихся.
2.2. Задачи:
развитие у подрастающего поколения чувства гордости за исторические и
современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории России;
развитие интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения
к прошлому нашей страны, её героическим страницам, в том числе сохранение памяти
о подвигах защитников Отечества;
написание участниками Конкурса патриотических сочинений (эссе) о примерах
беззаветного служения своему Отечеству ветеранов Великой Отечественной войны.

З. Участники Конкурса
З. 1. Участниками Конкурса являются

кадеты 9-11 классов КШИ им. Г. Н. Трошева

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из администрации, воспитательного и библиотечного
отделов.
4.3. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и
процедур подготовки и проведения Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Школьный этап Конкурса проводится с 15 апреля по 30 апреля 2020 года.
5.2. Итоги конкурса сочинений (эссе) «Память сильнее времени», посвящённого 75летию Победы в Великой Отечественной войне подводятся в мае 2020 года.

5.3. Итоги конкурса сочинений (эссе) «Память сильнее времени», посвящённого 75летию Победы в Великой Отечественной войне размещаются на официальном сайте
КШИ им. Г. Н. Трошева.

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
соответствие содержания работы теме Конкурса;
творческий характер изложения темы, её осмысление, использование различных
художественных и литературных приёмов, дополнительных материалов;
грамотность и качество оформления работы;
логичность изложения, богатство языка, аккуратность, самостоятельность работы;
- структурированность и внутреннее смысловое единство работы.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Участие в Конкурсе добровольное.
7.2. На Конкурс представляются индивидуальные работы, соответствующие теме
Конкурса, выполненные на А4., содержащие фамилию, имя, отчество, класс, полное
наименование учебной организации.
7.3. Работы для участия направляются классным руководителям 9-11 кл.
8.

Награждение. Победители и призеры награждаются Почётными грамотами.

