
 

 Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 
 

от 14.02.2020 № 67 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса сочинений "Герои Бессмертного Полка" 

 

Во исполнение приказа министерства образования Новгородской области от 13.01.2020 

года № 24 "Об утверждении положения о проведении областного конкурса сочинений 

«Герои Бессмертного Полка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап конкурса сочинений "Герои Бессмертного Полка" (далее 

Конкурс) в феврале 2020 года. 

2.Утвердить прилагаемые: 

    положение о проведении муниципального этапа конкурса сочинений "Герои 

Бессмертного Полка", 

состав оргкомитета конкурса. 

3.Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. Довести до сведения педагогических коллективов приказ о проведении Конкурса. 

3.2. Создать условия для участия  в муниципальном этапе конкурса. 

4. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» Жмурко А.В. ответственным за: 

- организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

- обеспечение  оплаты счетов на организацию и проведение мероприятия из средств 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования", муниципальной 

программы "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017 

- 2023 годы. 
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5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Бурцеву Т.В. 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по 
образованию  Администрации 
Великого Новгорода 
№ 67 от 14.02.2020   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  
конкурса сочинений 

«Герои Бессмертного Полка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа конкурса сочинений «Герои Бессмертного 

Полка» (далее ‒ Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой 

Отечественной войны мужестве и героизме советских воинов; 

выявление одаренных, талантливых, творчески мыслящих 

обучающихся, содействие развитию их способностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

героико-патриотическое воспитание молодого поколения граждан 

Российской Федерации; 

побуждение к изучению героической истории своей Родины; 

формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости за Отчизну, 

воспитание преемственности поколений; 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

развитие исследовательской и творческой компетенций обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города. 

3.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп обучающихся:  
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1 группа – обучающиеся 4‒5 классов;  

2 группа – обучающиеся 6‒7 классов;  

3 группа – обучающиеся 8‒9 классов;  

4 группа – обучающиеся 10‒11 классов;  

 

4. Тематическое направление Конкурса и жанры конкурсных работ 

4.1. Конкурс проводится по тематическому направлению:  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». 

Данное тематическое направление приурочено к празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

над фашистскими захватчиками. В представленных конкурсных работах 

приветствуется рассказ о том, как воевал родственник автора сочинения или 

другой знакомый ‒ участник войны; размышление о судьбах близких людей, 

переживших Великую Отечественную войну; о героизме и мужестве, 

которые проявляли люди ‒ солдаты и командиры, партизаны и труженики 

тыла, мужчины и женщины, взрослые и дети ‒ на передовой, в тылу или на 

оккупированных территориях. 

4.2. Не рекомендуется использовать в качестве темы конкурсной 

работы формулировку тематического направления, поскольку это размывает 

границы содержания сочинения и снижает оценку итоговой работы по 

показателям. 

4.3. Жанры конкурсных работ: эссе, рассказ, письмо, дневник, очерк, 

репортаж, интервью, стихотворение. 

4.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

4.5. Соответствие стилистических и художественных особенностей 

работы выбранному жанру влияет на оценку членов экспертной комиссии. 

4.6. Не следует перегружать конкурсную работу цитатами, тем более 

подменять ими собственный текст. Объем цитирования в сочинении 

не должен превышать 25% текста. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап ‒ муниципальный – по 28 февраля 2020 года. 

Работы победителей муниципального этапа  (I места)  в каждой 

возрастной группе (в соответствии с п. 3.2 Положения) направляются для 

участия в региональном этапе конкурса. 

второй этап ‒ региональный – с 28 февраля по 20 марта 2020 года. 
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5.2. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются 

до 21 февраля 2020 года по электронному адресу: opriod@gmail.com (с 

пометкой Конкурс «Герои Бессмертного Полка»). Контактный телефон: 67-

85-84 – Митина Ксения Анатольевна. 

5.3. От каждого образовательного учреждения принимается не более 

1 конкурсной работы в каждой возрастной группе. 

5.4. Конкурсные работы, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются. 

5.5. На Конкурс могут быть представлены конкурсные работы ранее не 

публиковавшиеся и не участвовавшие в других конкурсных мероприятиях. 

5.6. Представление конкурсных работ рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию. 

5.7. Использование конкурсной работы без указания авторства не 

допускается.  

5.8. Наименование документов, представляемых на Конкурс, в 

соответствии с приложениями: 

1) заявка на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению, за подписью руководителя и печатью органа 

управления образованием муниципального района, городского округа, 

государственной образовательной организации; 

2) согласие участника на обработку персональных данных согласно 

приложениям № 2 – 3 к настоящему Положению (для обучающихся в 

возрасте от 14 лет); 

3) согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных согласно приложению № 4 – 5 к настоящему 

Положению (для обучающихся в возрасте до 14 лет); 

4) конкурсная работа участника, оформленная согласно 

разделу 6 настоящего Положения; 

5) отчет о проверке работы на антиплагиат: 

конкурсные работы, процент оригинальности в которых составляет 

менее 75%, не принимаются к участию в региональном этапе Конкурса;  

рекомендуемая платформа проверки текста на оригинальность ‒ 

TEXT.ru (https://text.ru);  

отчет о проверке работы на антиплагиат может быть представлен в 

качестве скриншота. 

 

6. Требование к оформлению и содержанию конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа выполняется обучающимся в письменном виде 

темными (черными или темно-синими) чернилами, разборчивым подчерком 

https://text.ru/
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на листе формата А4, а также предоставляется в текстовом формате Microsoft 

Word (согласно п. 6.2. Положения). 

6.2. На рассмотрение экспертной комиссии конкурсная работа 

предоставляется в электронном виде:  

1) сканированная копия конкурсной работы в формате PDF: тип 

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ (работы на 

бумажных носителях к рассмотрению не принимаются).  

2) копия конкурсной работы в виде текстового файла в формате 

Microsoft Word (разрешение doc.): размер шрифта 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. 

6.3. Отсутствие форматирования и нарушение указанных правил 

оформления работы приводит к снижению итоговой оценки по показателям. 

6.4. Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующую 

информацию: 

наименование субъекта Российской Федерации, 

наименование населенного пункта, 

полное наименование образовательной организации, 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью), 

класс (курс), в (на) котором обучается участник, 

тема конкурсной работы, 

жанр конкурсной работы. 

6.4. Цитирование использованных источников оформляется в виде 

подстрочных библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка».  

6.5. Объем конкурсной работы не должен превышать 1000 слов. 

 

7. Организация Конкурса 

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее ‒ оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

министерства.  

7.2. Функции оргкомитета: 

подготовка и проведение Конкурса; 

прием документов согласно п. 5.8; 

формирование списка участников Конкурса; 

информационное сопровождение Конкурса; 

оформление протоколов заседаний оргкомитета; 

формирование экспертной комиссии для оценивания конкурсных 

работ; 

организация работы экспертной комиссии для оценки конкурсных 

работ; 
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размещение итогов Конкурса на официальных сайтах комитета по 

образованию, Администрации Великого Новгорода, в средствах массовой 

информации; 

передача работ победителей от каждой возрастной группы на 

региональный этап Конкурса. 

7.3. Экспертная комиссия Конкурса: 

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями, указанными 

в п. 8.1; 

подводит итоги и обобщает результаты Конкурса; 

решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Конкурсные работы оцениваются экспертной комиссией по 3-х 

балльной шкале (максимально участник Конкурса может получить 

36 баллов) по следующим критериям: 

критерий № 1 «Содержание конкурсной работы»: 

‒ соответствие содержания тематическому направлению Конкурса, 

‒ формулировка темы конкурсной работы (уместность, 

самостоятельность, оригинальность), 

‒ оригинальность авторского замысла (воплощение идейного замысла, 

глубина раскрытия темы), 

‒ корректное использование литературного, исторического, 

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала 

(в том числе грамотное цитирование источников); 

критерий № 2 «Композиционное и языковое своеобразие конкурсной 

работы»: 

‒ цельность, логичность и соразмерность композиции конкурсной 

работы, 

‒ богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций, 

‒ точность, ясность и выразительность речи, 

‒ стилистическое единство и соответствие выбранному жанру; 

критерий № 3 «Грамотность письменной речи»: 

‒ соблюдение орфографических норм, 

‒ соблюдение пунктуационных норм, 

‒ соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов); 

критерий № 4 «Оформление конкурсной работы»: 

‒ соответствие оформления конкурсной работы требованиям согласно 

разделу 6 Положения. 
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8.2. Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются участникам. 

 

9. Определение победителей Конкурса 

9.1. По результатам оценки конкурсных работ экспертная комиссия 

составляет рейтинг участников согласно набранным баллам. 

9.2. Победителями Конкурса являются участники, набравшие 

максимальное количество баллов и занявшие I места в каждой возрастной 

группе (в соответствии с п. 3.2 Положения);  

призерами Конкурса являются участники, занявшие II и III места по 

результатам рейтинга.  

9.3. Информация о ходе Конкурса, о победителях и призерах 

муниципального этапа размещается на официальных сайтах комитета по 

образованию, Администрации Великого Новгорода. 

9.4. Оргкомитет Конкурса в срок до 28 февраля 2020 года направляет 

на региональный этап по одной работе в каждой возрастной группе 

(в соответствии с п. 3.2 Положения), занявшей первое место в рейтинговом 

списке на муниципальном этапе. 

 

10. Финансирование 

Финансирование муниципального этапа конкурса сочинений «Герои 

Бессмертного Полка» осуществляется из средств подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 

2017-2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 

№ 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 

16.07.2018 № 3061, от 16.11.2018 № 4988, от 28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 

№ 1006, от 04.06.2019 № 2252, от 19.07.2019 № 2978). 

___________________________________________________ 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального этапа конкурса сочинений 

«Герои Бессмертного Полка» 

 

Бурцева Т.В.  – заместитель председателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 3" 

Мурженко Л.П. – старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 3" 

Долгополова М.Н. – главный специалист комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

Колосова А.А. – главный специалист комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

Огаркова А.Г. – старший методист отдела интеллектуального и 
социального творчества ЦЭОКДЮТиО 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Гимназия № 3" 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе сочинений  

«Герои Бессмертного Полка» 
 
 

__________________________________________________________________ 
 (название органа управления образованием муниципального района, городского округа, 

государственной образовательной организации) 

 

направляет для участия в областном конкурсе сочинений «Герои 

Бессмертного Полка» конкурсную работу   

 

_____________________________________________________________ 
(название конкурсной работы) 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося (обучающейся) в родительном падеже) 

 

____________________________________________________________________________________, 

(возрастная группа, класс) 

 

обучающегося (обучающейся) _______________________________________ . 
                          (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

 

Данные педагога, подготовившего участника Конкурса: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________, 

 

должность ________________________________________________________, 

 

место работы______________________________________________________, 
                                (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 
 

контактный телефон _______________________________________________________ .      
 

 

_____________________       ________________       /_____________________/ 
(должность руководителя органа                                       

управления образованием городского            

округа, муниципального района, 

государственного образовательного  

учреждения) 

 

МП 
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Приложение № 2 

 
 

СОГЛАСИЕ  

участника муниципального этапа конкурса сочинений 
«Герои Бессмертного Полка»  

 
Я, нижеподписавшийся (аяся), __________________________________________________, 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ____________№ ____________, 

выдан________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие комитету по 

образованию Администрации Великого Новгорода, находящемуся по адресу: 

ул. Б.Московская, д. 21/6 (далее ‒ Операторы), на обработку моих персональных данных 

необходимых для участия в муниципальном этапе конкурса сочинений «Герои 

Бессмертного Полка».  

Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

согласно действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной______________________________________________ 

и действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных 

граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

«____»_______________20____г. ______________________  

 (подпись)  
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА  

областного конкурса сочинений «Герои Бессмертного Полка» на 
обработку персональных данных  

 
Я, нижеподписавшийся (аяся), __________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ____________№ ____________, 

выдан________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

                           (адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству 

образования Новгородской области и государственному областному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального образования», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 

(далее ‒ Операторы), на обработку моих персональных данных необходимых для участия 

в областном конкурсе сочинений «Герои Бессмертного Полка». 

           Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

согласно действующего законодательства. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной______________________________________________ 

и действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных 

граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

«____»_______________20____г.                            ______________________         

                                                                                                     (подпись)  
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Приложение № 4 

 
 

Согласие родителя (законного представителя)  
участника муниципального этапа конкурса сочинений «Герои 

Бессмертного Полка» на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся), ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ____________№ ____________, 

выдан________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие комитету 
по образованию Администрации Великого Новгорода, находящемуся по адресу: 
ул. Б.Московская, д. 21/6 (далее ‒ Операторы), на обработку персональных данных 
(сведений) моего сына (дочери, подопечного)  
_____________________________________________________________,  
                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные 

данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего сына (дочери, 

подопечного) в список участников муниципального этапа конкурса сочинений «Герои 

Бессмертного Полка», размещения на официальных сайтах комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 

Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Операторы вправе обрабатывать персональные данные моего сына (дочери, 

подопечного) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных 

граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____»_______________20____г. ______________________  

                                                                      (подпись)  
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  
участника областного конкурса сочинений «Герои Бессмертного Полка» 

на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся), ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ____________№ ____________, 

выдан________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

                        (адрес регистрации) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
министерству образования Новгородской области и государственному областному 
автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального образования», находящимся по адресу: 
ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на обработку персональных данных 
(сведений) моего сына (дочери, подопечного) 
____________________________________________________________,  
                                                              (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные 

данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего сына (дочери, 

подопечного) в список участников областного конкурса сочинений «Герои Бессмертного 

Полка», размещения на официальных сайтах министерства, РИПР, официальном интернет 

портале Стратегического партнерства «Северо-Запад». 

Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Операторы вправе обрабатывать персональные данные моего сына (дочери, 

подопечного) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных 

граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____»_______________20____г.                            ______________________         

                                                                                                     (подпись)  

 
 

 


