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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное  общеобразовательное  казенное учреждение  Иркутской области 

«Специальная  (коррекционная) школа-интернат г. Зима» 

_____________________________________________________________________________ 
665388 Иркутская область, г. Зима, ул. Березовского, д. 82   

8 (39554) 3-11-05,  e-mail: aist7161@mail.ru  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении областного дистанционного конкурса сочинений   «Они ковали 
Победу», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,   среди 

обучающихся государственных общеобразовательных специальных 
(коррекционных) школ и школ-интернатов Иркутской области 

      2020 год - юбилейный. Наша страна готовится отметить 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне. По традиции в 
юбилейный год  Победы вся страна отдает дань героическому 
прошлому народа. Важно донести до обучающихся мысль: спустя 
много- много лет люди помнят о событиях грозных лет войны, чтят 
память погибших, окружают вниманием и любовью людей, 
защищавших нашу Родину. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение  определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса  сочинений обучающихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (далее конкурс), ее организационное, методическое 
обеспечение, порядок участия в конкурсе, определение победителей и призеров. 

1.2.  Конкурс проводится Министерством образования  Иркутской области на базе 
Государственного  общеобразовательного  казенного учреждения  Иркутской 
области  «Специальной  (коррекционной) школы-интерната №6  г. Зима»  (далее 
ГОКУ СКШИ №6 г.Зима) 
1.3.  Ответственность за организацию и проведению конкурса возлагается на ГОКУ 
СКШИ № 6  г. Зима. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на школьном сайте ГОКУ СКШИ № 6 
г.Зима  http://школаинтернат6зима.рф  и доводится до сведения потенциальных 
участников по электронной почте. 

1.5.  Цели и задачи проведения конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей  и интереса к истории Отечества, приобщения к духовно- 
нравственным ценностям. 
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 Задачи: 

- сохранить трепетное отношение к  празднику Победы, уважение к заслугам и 
подвигам воинов Великой Отечественной войны; 

- создать настроение сопереживания прошедшим событиям Великой Отечественной 
войны; 

- воспитывать традиции преемственности поколений. 

2.Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 6-9 классов специальных 
(коррекционных) школ и школ- интернатов Иркутской области. 

2.2. К участию приглашаются до 2 обучающихся  от образовательного   учреждения. 

3. Условия, порядок и сроки  проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в два этапа: школьный и областной. 

3.2. Организаторами этапов конкурса являются: 

       школьный этап - образовательные организации; 

      областной (заключительный) этап – организационный комитет из числа 
педагогических работников и администрации ГОКУ СКШИ № 6 г. Зима (далее 
оргкомитет областного конкурса) 

3.3. Областной конкурс  проводится  с 20 апреля по 8 мая. 

3.4. На конкурс направляются работы, прошедшие конкурсный отбор в 
образовательных учреждениях. Работы обучающихся  принимаются по адресу: 
viculya2401@mail.ru  

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Конкурсные работы  предоставляются по форме: 

     На титульном листе должны быть указаны: 

Фамилия, имя обучающегося, год рождения, класс, школа, город. 

Фамилия, имя, отчество руководителя. 

 Вид работы.  

 Название работы. 

  4.2. Работа выполняется на страницах школьной тетради. 

      Объем работы не более   2 страниц      

4.3. Присланные на конкурс работы  не рецензируются  и не возвращаются. 

5. Конкурс   проводится  по следующим примерным темам: 
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1. «Война моими глазами» ( или « Что я  знаю о войне»). 

2. «Мое любимое произведение о Великой Отечественной войне». 

3. «Никто не забыт, ничто не забыто». 

4. «Час мужества». 

5. «Юность в погонах». 

6. «Памятники и обелиски  павшим героям». 

7. «Мой  дед – победитель!» 

8. «Победа ковалась в тылу». 

9.  «Детство, опаленное войной». 

10. «Свободная тема о героизме и патриотизме». 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- полнота раскрытия темы, содержательность; 

- отражение личного отношения к теме, умение автора искренне передать свои 
эмоции; 

- стилистическая  и орфографическая грамотность; 

- работы оцениваются по 5-ти  бальной системе по каждому критерию. 

7. Подведение итогов конкурса. 

7.1. Оргкомитет оценивает выполненные  работы в баллах  в соответствии  с 
критериями. 

Результаты оценки заносятся в оценочные протоколы. 

7.2.Выставленные участникам баллы пересмотру не подлежат. 

Оргкомитет  определяет  авторов, занявших I, II, III места и участники конкурса.  
7.3. Образцы сертификатов  победителей  и участников конкурса утверждаются  
организационным комитетом ГОКУ СКШИ № 6  г. Зима. 

7.2.Оргкомитет оставляет за собой право присуждения дополнительных призов. 

7.3.Наградные документы участников конкурса будут высланы на адрес 
электронной почты, указанной в заявке. 

9. Порядок участия: 

1. Скачайте и заполните Заявку участника конкурса (Приложение 1). На заявке 
обязательно должна стоять подпись руководителя образовательного учреждения и 
печать. 
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2. Отправьте заполненную заявку на электронную почту организатора Конкурса 
viculya2401@mail.ru  
 

По всем организационным вопросам обращаться по телефону: 8 908 654 93 57 
Счастливцева Любовь Владимировна 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в областном дистанционном конкурсе сочинений   «Они ковали Победу», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне для обучающихся  государственных общеобразовательных специальных (коррекционных) школ и школ-

интернатов Иркутской области. 

Название образовательного учреждения (сокращенное), место расположения ОУ ______________________________________ 

Адрес электронной почты, на который будут отправлены наградные документы _______________________________________  

Информация об участниках: 

 

№ 
п/п 

ФИ участника конкурса Класс ФИО руководителя участника конкурса, должность, 
телефон 

    

    

    

    

 

 

 

С условиями проведения конкурса согласен: ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                               (ФИО руководителя образовательного учреждения) 
 

Даю согласие на обработку персональных данных: ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                               (ФИО руководителя образовательного учреждения) 

 

  «____» __________________ 2020 г. 
 


