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ПОЛОЖЕНИЕ 

школьного литературного конкурса 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

                                I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия организации и 

проведения школьного  литературного конкурса «Без срока давности» (далее 

– Конкурс), определяет круг его участников, требования к конкурсным 

работам (произведениям) и сроки его проведения. 

1.2. Тема конкурса приурочена к Году памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945. 

 

II.Цель, задачи Конкурса 

 

2.1. Пропаганда художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, сохранение исторической памяти о бессмертном 

подвиге народа в Великой Отечественной войне. 

2.2. Воспитание молодого поколения на примерах героической истории 

Отечества. 

2.3.Выявление  талантливых авторов в художественном воплощении темы 

Великой Отечественной войны в произведениях, посвященных юбилею 

Победы; 

2.4.Развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего 

поколения, заботы о ветеранах, сохранение преемственности поколений; 

2.5. Развитие интереса к литературному творчеству. 

  

III.Номинации Конкурса 

3.1.Проза; 

3.2.Поэзия; 

Один автор может прислать на Конкурс не более двух произведений. 

 

 

IV.Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений 

4.1. Тема Конкурса - «Без срока давности». В конкурсных сочинениях 

участники Конкурса рассматривают по своему выбору следующие вопросы, 

связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее - ВОВ): 



 отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населенного 

пункта Российской 

 история создания мемориала или музея ВОВ; 

 ВОВ в истории семьи участника Конкурса; 

 биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в 

годы ВОВ; 

 творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; 

 музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ; 

 деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и 

участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению 

памяти о ВОВ. 

4.2. Тему конкурсного сочинения участник Конкурса формулирует 

самостоятельно. 

4.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в 

жанре рассказа, письма, очерка, репортажа, стиха.  

4.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

 

 

V.Порядок и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 06.05.2020г. по 08.05.2020г. до 14.00 ч. 

5.2. Работы для участия в Конкурсе направлять в виде аудиозаписи в  

WhatsApp  по номеру 89178088740. 

5.3. Оценивание конкурсных сочинений осуществляется по следующим 

критериям: 

 творческая работа соответствует тематике; 

 оценивается оригинальность формулировки темы; 

 выразительность, эмоциональность; 

 приветствуется оригинальность авторского замысла; 

 5.4. Работы участников Конкурса оценивают члены жюри. 

 5.5.Экспертиза работ- 8 мая 2020 г. 

 

VI.Участники Конкурса 

6.1.В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-9 кл.  

 

VII.Жюри конкурса 

7.1. В состав жюри входят: 

Председатель членов жюри: 

Заместитель директора по воспитательной работе-Хусаенова А.В. 

Члены жюри: 

Учитель ИЗО-Баженова А.Б. 

Старшии воспитатель - Мухамедьянова Э.Ф. 



Старшая вожатая -  Сайфуллина Г.А. 

Воспитатель - Хайретдинова Р.А. 

 

VIII.Подведение итогов 

8.1. По результатам конкурса победители награждаются грамотами. 

8.2.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 


