
  

 

 

Положение  

о региональном конкурсе сочинений на иностранном языке  

«Весна Победы», посвящённом 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса сочинений на иностранном языке «Весна Победы», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является бюджетное 

образовательное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

ИРО, институт). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – формирование исторического сознания 

обучающихся и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне у молодого поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− формирование уважительного отношения к Родине, её истории, 

культуре и традициям; 

− развитие у обучающихся интереса к историческому прошлому 

нашей страны через изучение событий Великой Отечественной войны; 

− содействие пониманию обучающимися роли нашей страны в 

победе над фашизмом; 

− стимулирование творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

− выявление и поощрение наиболее творчески активных и 

одарённых обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 5–11 классов 

общеобразовательных организаций Орловской области, изучающие 

английский, немецкий и французский языки. 

Возрастные категории: 

− младшая, 5−6 класс; 

− средняя, 7−8 класс; 

− старшая, 9−11 класс. 

 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме в период с 6 апреля 

по 6 мая 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2020 года 

направить конкурсную работу вместе с заявкой на участие в Конкурсе 

(приложение к положению) на электронный адрес iroinyaz@yandex.ru (с 

пометкой в теме письма «Конкурс сочинений «Весна Победы»).  

С 6 апреля 2020 года на сайте ИРО http://оиро.рф  в разделе «Конкурсы, 

олимпиады. К 75-летию Победы» и на официальной странице института в 

социальной сети «ВКонтакте» для участников будут размещены темы 

сочинений отдельно по возрастным категориям.  

4.3. Материалы, присланные позже указанного срока, к участию в 

Конкурсе допущены не будут.  

4.4.  Работы, присланные на Конкурс, должны быть авторскими, то есть 

созданными непосредственно участниками Конкурса. Конкурсные 

материалы будут проходить проверку на наличие некорректных 

заимствований. В случае выявления высокого процента таких заимствований 

в конкурсном сочинении (более 25%), организаторы Конкурса оставляют за 

собой право снять материал с Конкурса без уведомления об этом автора 

материала.  

4.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

конкурсных материалов.  Организатор Конкурса не несёт ответственности 

перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное 

размещение конкурсных материалов на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования.  

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. ИРО 

имеет право использовать присланные участниками материалы для 

размещения на своём сайте и других информационных ресурсах института 

без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. 

Добровольно предоставляя свои персональные данные, участники Конкурса 

подтверждают своё согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

их распространение. 

 

5. Технические требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Конкурсные работы представляются в электронном виде в формате 

документа Word в виде файла doc или docx. В названии файла следует 

указать фамилию и имя участника (например, Иванов Иван.doc).  

5.2. Требования к оформлению конкурсного материала:  

 титульный лист должен содержать сведения об авторе (фамилия, 

имя, отчество автора, класс, полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом);  

 формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не 

менее 1,5 см;  
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 шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль.  Междустрочный 

интервал – одинарный. 

 

6. Порядок оценки конкурсных материалов и критерии их оценки  

6.1. Конкурсные материалы оцениваются жюри Конкурса, в состав 

которого входят учёные, методисты и преподаватели образовательных 

организаций. Каждое конкурсное сочинение рассматривается несколькими 

членами жюри. Оценки жюри являются окончательными, система апелляций 

не предусмотрена. Рецензии членов жюри участникам Конкурса не 

выдаются. Работа жюри проходит по мере поступления конкурсных 

материалов.   

6.2. Конкурсные материалы оцениваются жюри по критериям, 

указанным в пункте 6.3 настоящего положения.  Максимальное количество 

баллов – 20.   

6.3. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по 

следующим критериям:  

- соответствие содержания предложенной тематике сочинения (0−3 

балла);  

- решение коммуникативной задачи (0−3 балла); 

- корректное использование литературного, исторического, 

фактического и другого материала (0−1 балл);  

- оригинальность идей (0−3 балла); 

- организация текста (0−2 балла); 

- лексическое оформление текста (0−3 балла); 

- грамматическое оформление текста (0−3 балла); 

- орфографическое и пунктуационное оформление текста (0−2 

балла).  

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

  

7.1. Итоги Конкурса подводятся по возрастным категориям. 

7.2. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории определяются 

победители и лауреаты.   

Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

Лауреатами Конкурса признаются 10% участников, следующих по 

количеству набранных баллов за победителями.  

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.    

Остальные участники Конкурса получают сертификаты, 

подтверждающие их участие в Конкурсе.  

7.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и 

лауреатов проводится не позднее 6 мая 2020 года. 
                        

 

 

 



Приложение 

к Положению о региональном 

конкурсе сочинений на иностранном 

языке «Весна Победы», посвящённом 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

 

 

Заявка на участие  

в региональном конкурсе сочинений на иностранном языке  

«Весна Победы», посвящённом 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Возрастная группа  

Класс   

Муниципальное образование (город/район)  

Образовательная организация (полное 

название в соответствии с уставом) 

 

Контактные данные участника  

(телефон, e-mail) 

 

Дополнительная информация (при 

необходимости) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


