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75-летию Великой Победы посвящается… 

 

Областной конкурс на лучшее сочинение 

«Мы этой памяти верны» 

 

Цель конкурса: 

Предоставить возможность учащимся проявить свои 

литературные способности, знание русского языка, выразить 

чувство гордости за героизм, стойкость и мужество советских 

людей, одержавших победу в Великой Отечественной войне, за 

героев-земляков, прославивших свою малую Родину. 

 

Задачи конкурса: 

 Пропаганда художественными средствами героической 

истории и воинской Славы Отечества; 

 Формирование гражданственности, патриотизма, 

национального самосознания, неразрывной связи поколений; 

 Воспитание духовной и эстетической культуры личности. 

 



Условия проведения конкурса: 

1. Участниками конкурса могут быть учащиеся от 7 до 17 лет 

включительно. 

2. На конкурс «Мы этой памяти верны» могут быть 

представлены творческие работы школьников в форме 

рассказов, очерков, эссе, стихотворений. Юные авторы, 

рассказывая о героизме советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, могут использовать материалы из 

художественных произведений, кинофильмов, воспоминаний 

ветеранов войны и их родных, а также краеведения.  

3. На конкурс принимаются сочинения объёмом письменной 

работы не превышая 4 страницы (А4, шрифтом № 12), 

принимаются и рукописные работы объёмом не более 7 

страниц. 

Фотографии, рисунки в указанный объём не входят и могут 

быть расположены либо в тексте работы, либо в приложениях. 

4. В конце текста сочинения должно быть указано Ф.И.О. автора 

(полностью), возраст конкурсанта, адрес (полный, с указанием 

почтового индекса), учебное учреждение, Ф.И.О. 

руководителя (полностью), контактный телефон. 

5. Приём конкурсных работ (сочинений) осуществляется с 10 

февраля по 20 апреля 2020 г. по адресу 302028, г. Орёл, 

Почтовый пер. 16, Орловское областное МОФ «Российский 

фонд мира», а также по электронной почте 

fondmiraorel@yandex.ru. 

 

Авторские права: 

1. Все письменные работы учащихся впоследствии будут 

безвозмездно использованы в социальных программах, в 

благотворительных акциях и прочих добровольческих 

проектах с указанием автора и ссылкой на его участие в 

конкурсе. 

2. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

Критерии оценки: 

 самостоятельность выполнения работы; 
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 стиль изложения, грамотность; 

 патриотизм, оригинальность. 

 

Результаты конкурса: 

 Призёры конкурса (те, кто занял 1, 2, 3 место) будут 

награждены дипломами Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира». 

 Преподаватели, подготовившие призёров, будут награждены 

Почётными грамотами МОФ «Российский фонд мира» и 

Орловского Совета мира и согласия. 

 Лучшие сочинения войдут в сборник «Мы этой памяти 

верны».  

 


