
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «МОЙ ГОРОД – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И 

СЛАВЫ» 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором конкурса «Мой Город - Город Трудовой Доблести и Славы»   (далее  –  

Конкурс) является Некоммерческое партнёрство  «Межгосударственный Союз Городов-

Героев» и проводится за счёт средств грантовой поддержки Фонда президентских грантов. 

1.2. Конкурс проводится на  территории Городов Трудовой Доблести и Славы: Волхов, 

Вологда, Дзержинский, Закаменск. Златоуст,  Ишимбай, Королев, Камышин, Лысьва, 

Магнитогорск, Миасс, Новосибирск, Северодвинск, Улан-Удэ, Фрязино, Чапаевск, 

Челябинск, Череповец, Электросталь, Ярославль. По согласованию с организаторами 

конкурс может проводиться и в других населённых пунктах носящих почётное 

международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Мой Город – Город Трудовой Доблести и Славы» (лучшее авторское сочинение о родном 

городе); 

1.4. Один конкурсант может представить не более одной работы в каждой из номинаций. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели Конкурса. 

-Повышение интереса к  городам, ковавшим победу над врагом в тылу, имеющих статус 

«Город Трудовой Доблести и Славы»; 

-Сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса. 

- Содействие в развитии творческой активности среди подростков 4-8 классов (10-15 лет); 

-Популяризация трудового подвига в годы Второй мировой войны среди подростков 4-8 

классов (10-15 лет) и их родителей; 

- Нравственно-патриотическое воспитание подростков 4-8 классов (10-15 лет). 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 3.1. Целевые группы проекта: 

-Дети и подростки; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3.2. Конкурс проводится в единой  возрастной группе: 

- 4-8 классов – 10-15 лет (включительно); 



3.2. Этапы проведения Конкурса: 

3.2.1. Организация исследовательской работы школьников, изъявивших желание принять 

участие в конкурсе сочинений. 

3.2.2. Проведение конкурса сочинений среди подростков 10-15 лет (4-8 классы) в городах, 

имеющих статус «Город Трудовой Доблести и Славы» на тему «Мой город - Город 

Трудовой Доблести и Славы». 

3.2.3. Подведение итогов конкурса сочинений конкурсной комиссией. 

3.2.4. Проведение встречи победителей конкурса сочинений 

3.2.5. Проведение образовательно-досуговой программы, включающей презентацию 

лучших работ школьников — победителей конкурса сочинений. 

3.3. Условия приёма работ: 

3.3.1. Принимаются все работы соответствующие критериям формата сочинения 

участников  

3.3.2. Работы принимаются с 01.03.2019 по 31.03.2019 включительно  

 3.3.3. К работе должны прилагаться следующие документы: 

- анкета участника (по форме Приложения № 1); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (по форме Приложения № 2). 

3.3.5. Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование, 

публичный показ, в том числе в сети Интернет. 

3.3.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4. Формат работ Конкурса. 

4.1.Объём  представленной  на Конкурс работы должен быть не менее 350 слов. 

Максимальный объём конкурсной работы не ограничен. 

4.2. Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается заимствование из 

какого-либо текстового или электронного источника или работы другого участника. 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 

(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен составлять более трети 

текста участника. 

4.3. Работы принимаются   в электронном виде в формате Microsoft Office Word.  

4.4. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при наличии 

соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. Запись сочинения 

в текстовом виде в таком случае осуществляется педагогическим работником, либо 

родителем (представителем) подростка. 



 

5. Состав конкурсной комиссии и критерии оценки. 

5.1. В состав конкурсной комиссии входят педагоги и преподаватели образовательных 

учреждений, ветеранская общественность Городов Трудовой Доблести и Славы, члены 

Президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев 

5.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 

критериями: 

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного образа; 

- аргументация, привлечение литературного материала; 

-композиция и логика рассуждения; 

- творческий подход; 

-качество письменной речи, грамотность. 

5.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

6. Награждение 

6.1. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Лауреатам Конкурса, которые не смогут лично присутствовать на Встрече 

победителей будут высланы электронные варианты дипломов и/или сертификатов. 

6.4. По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы специальные 

дипломы: «Диплом самому юному участнику», «Диплом зрительских симпатий» и т.д. 

6.5. Встреча победителей   состоится  в июне  2019 года в Москве. 

 


