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Положение 

о городском дистанционном конкурсе сочинений 

«Праздник со слезами на глазах» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения городского дистанционного конкурса сочинений «Праздник со 

слезами на глазах» (далее по тексту Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Управление образования города Ростова-на-Дону. 

1.3. Ответственным организатором проведения Конкурса является 

муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр образования».  

2. Цели конкурса 

 2.1. Целью Конкурса является воспитание подрастающего поколения  

на героической истории, боевых и трудовых традициях города воинской 

славы, истории Отечества.   

 2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать повышению интереса молодежи к истории городов 

воинской славы; 

-  способствовать  расширению знаний о роли и значимости городов 

воинской славы в истории Российской Федерации; 

- укрепить понимание значимости боевых и трудовых подвигов городов 

воинской славы и их защитников; 

- развивать творческий потенциал личности. 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс  проводится  среди  школьников 10-11 классов 

- школьный этап с 24.04.2020 по 29.04.2020 

- городской этап с 30.04.2020 по 08.05.2020 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Отбор победителей школьного этапа осуществляется конкурсными 

комиссиями общеобразовательных организаций, на городской этап 

предоставляется не более одной работы в муниципальное автономное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования» 

(obr.metod@rostov-gorod.ru для Морозовой Н.В.) в срок до 29.04.2020   

5. Требования к оформлению работ 



5.1. Сочинения должны быть представлены в электронном виде в 

формате А 4, 1,5 интервалом. На титульном листе указать название 

образовательного учреждения, ф.и.о. учащегося, класс, тему сочинения, ф.и.о. 

учителя; 

5.2. Работы присланные на Конкурс, не возвращаются;  

5.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц; 

 

 

5.4. Участие в Конкурсе является официальным согласием с условиями 

Положения и дальнейшую возможную публикацию этих произведений  

на безгонорарной основе в печатном и электронном виде; 

5.5. Произведения, не соответствующие требованиям Положения, а 

также вольно или невольно нарушающие законодательство Российской 

Федерации, оцениваться не будут. 

6. Критерии оценки работ 

6.1.  Сочинения оцениваются по следующим критериям: 

- логика изложения и историческая достоверность  

- патриотическая направленность и воспитательный эффект 

- полное раскрытие темы 

- стиль изложения  

- отражение личного отношения к теме  

- грамотность  

7. Подведение итогов 

Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 

 
 


