
Управление по образованию и науке администрации г.Cочи 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста»,  тел. (8622) 65-35-44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе литературных и исследовательских работ   

«Эхо войны» среди образовательных учреждений, посвященном   73-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Открытый районный конкурс литературных и исследовательских работ  «Эхо 

войны» проводится   в рамках реализации Программы деятельности ЦДО «Хоста» г. Сочи, 

с целью  патриотического воспитания обучающихся. 

1.2. Районный конкурс литературных и исследовательских работ  «Эхо войны» 

проводит «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, совместно с 

общественными, образовательными и иными организациями и учреждениями района. 

1.3. Соучредителями конкурса могут являться любые учреждения, организации и 

частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие, организации и 

проведении конкурса. 

II. Цель и задачи конкурса 

 

 

2.1.Цель и задачи конкурса: 

 

Цель: Формирование у учащихся мировоззренческих суждений, основанных на 

моральных ценностях гражданского общества 

Задачи: 

 Развитие интереса учащихся к истории своей семьи, страны, края, города,  

 героическому прошлому на материалах истории своей семьи. 

 Расширение  и углубление знаний истории своей семьи;  

 Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, гуманного 

отношения к людям старшего поколения. 

 Выявление и поощрение талантливых детей; и реализация их творческих 

способностей. 

 Воспитание у подрастающего поколения толерантности, способности жить в 

мире и согласии со всеми народами. 

 Развитие интереса учащихся к истории своей семьи, страны, края,  

героическому прошлому на материалах Великой Отечественной войны. 

 Пропаганда художественными средствами героической истории Отечества, 

воспитание уважения к памяти его защитников. 

2.2. Конкурс проводится в рамках  ежегодного районного открытого фестиваля 

«Салют Победе!». 

2.3.Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет. 

 

III. Организация  участия детей в конкурсе 



 

3.1. 1 этап –  до 25.04.2018 г.- на базе образовательных учреждений. 

В срок до 30 апреля 2018 года участниками конкурса направляются  литературные 

и  исследовательские  работы, оформленные по утвержденному  алгоритму с 

приложениями:    ксерокопии писем,  фотографии, мультимедийные презентации работ.   

Методисты, заместители директора по воспитательной работе дошкольных, 

общеобразовательных  организаций  представляют материалы конкурса    ответственному 

координатору по направлению Шипановой  Елене Викторовне   (контактный тел. 265-35-

44).   

3.2. 2 этап – итоговый. Работа жюри конкурса, отбор лучших работ. 

Оргкомитет, специалисты центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, 

члены жюри, определенные приказом руководителя ЦДО «Хоста», отбирают лучшие 

работы, прошедшие 1 этап конкурса. 

 

3.3. К участию в конкурсе приглашаются: 

 Учащиеся образовательных организаций города всех типов и видов по 4 

возрастным категориям: 5-7 лет (дошкольники), 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.   

 

IV. Номинации конкурса 

 Проза; 

 Поэзия; 

 Публицистика; 

 Исследовательская работа 

 Сценарий урока-мужества 

 Сочинение-рассуждение 

 

V. Критерии оценки 

 Соответствие работы конкурсным требованиям;  

 Актуальность; 

 Историческая  и краеведческая значимость собранных материалов; 

 Культура оформления работы;  

 Художественность и оригинальность формы изложения работы; 

 Орфографическая и стилистическая грамотность; 

 Использование информационных технологий; 

 Наличие внешней рецензии. 

 

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов конкурса литературных и исследовательских работ  

проводит районная комиссия, в состав которой могут входить специалисты 

краеведческого музея, преподаватели СГУ (филологи), представители Совета родителей, 

Совета ветеранов, специалисты управления образования, управления культуры, 

журналисты. 

6.2. Оргкомитет по окончанию проведения конкурса  подводит итоги конкурса. 

Авторы  лучших работ  награждаются грамотами и дипломами.  Лучшие работы 

будут опубликованы на сайте ЦДО «Хоста» г.Сочи.      

 

           6.3. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится   07 

мая 2018 года в 15.00 часов в  актовом зале ЦДО «Хоста» по адресу: г. Сочи, Хоста,         

ул. Ялтинская, д.16-а. 

 

VII. Форма представления заявки на участие в конкурсе 

Заявки на участие могут быть высланы по адресу электронной почты (с пометкой 

конкурс «Герои моей семьи»): email: cdod_hosta@rambler.ru,  hcdod@edu.sochi.ru 

mailto:cdod_hosta@rambler.ru


Заявки на участие в конкурсе предоставляются в срок до 30.04.2018г. в «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи по форме (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Алгоритм  оформления работ на конкурс «Эхо войны» 

 

Работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4, размер шрифта 14 

кегель, через полтора интервала между строками на одной стороне листа.  

Титульный лист с указанием образовательной организации, названия конкурса, названия 

работы, номинации, фамилии и имени обучающегося, класс, ФИО руководителя, 

должность. 

 

 

Приложение 2 

 
 

 

Заявка на участие в конкурсе «Эхо войны» 

 
Полное название 

организации.  

 

 

Руководитель 

организации (ФИО). 

 

 

Адрес,  телефон 

организации. 

 

 

Данные об участнике 

конкурса (ФИО, 

возраст, ОУ, класс 

(группа). 

 

Название работы. 

 
 

Номинация  

 
Данные о 

руководителе работы 

(ФИО,  место работы, 

должность, телефон).      

 

 


