
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

дополнительного 
образования детей

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@maiI.rii

П Р И К А З

Челябинск
«OS » 2021 г. № (

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса школьных 
сочинений на тему: «История моей 
семьи в годы Великой Отечественной 
войны, вклад в Великую Победу»

В соответствии с государственным заданием ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» на 2021 год (мероприятия в рамках 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации») п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса школьных
сочинений на тему: «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны,
вклад в Великую Победу» с 04 мая по 16 июля 2021 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса школьных сочинений на тему: «История моей семьи в 
годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 
директора по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@maiI.rii


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

PS.OV. &ОЯХ № 3 0 ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса школьных сочинений на тему: 
«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, 

вклад в Великую Победу»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса школьных сочинений на тему: 
«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую 
Победу» (далее - конкурс) в 2021 году.

2. Конкурс проводится с целью усиления внимания к патриотическому 
воспитанию молодёжи, поиску и внедрению новых форм с подрастающим 
поколением.

3. Основные задачи конкурса:
1) совершенствование системы патриотического воспитания детей, 

молодёжи;
2) воспитание у детей бережного отношения к историческому наследию 

страны;
3) создание условий совместно с наставниками для приобретения 

обучающимися навыков исследовательской работы в изучении истории своей 
семьи по различным источникам, включая семейные архивы, воспоминания и др.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию).

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются обучающиеся 8-10 классов 
образовательных организаций Челябинской области.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый — оргкомитет), который утверждается организатором 
конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.



8. Для экспертизы конкурсных материалов и определения победителей и 
призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организатором конкурса.

9. В состав экспертного совета входят представители 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Челябинской области, специалисты 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» и Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию).

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 04 мая по 
16 июля 2021 года в два этапа:

первый этап -  с 04 мая по 30 июня 2021 года регистрация участников, 
загрузка конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74 ,ru);

второй этап -  с 01 по 16 июля 2021 года заочная экспертиза конкурсных 
материалов, подведение итогов конкурса.

11. Участникам конкурса необходимо в срок до 30 июня 2021 года 
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте http://ocdod74.ru 
(раздел «Ближайшие события» - «Региональный этап Всероссийского конкурса 
школьных сочинений» - кнопка «Регистрация») и прикрепить в соответствующем 
поле регистрационной формы конкурсную работу в виде текстового файла (в 
формате Microsoft Word).

12. Каждый участник имеет право предоставить только одну конкурсную 
работу. Допускается только индивидуальное участие.

13. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного 
срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

14. Требования к содержательной части конкурсной работы-сочинения:
К участию в конкурсе принимаются сочинения, отвечающие строго 

заявленной тематике «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, 
вклад в Великую Победу».

В конкурсной работе автор должен рассказать о своих родственниках- 
участниках Великой Отечественной войны. В тексте необходимо отразить личное 
отношение автора сочинения к теме «История моей семьи в годы Великой 
Отечественной войны, вклад в Великую Победу».

15. Требования к оформлению конкурсной работы-сочинения:
Сочинение предоставляется в виде текстового файла (в формате Microsoft

Word) объемом 2-4 страницы. Размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, 
выравнивание по ширине, поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 2 см, правое 
1 см.

На титульном листе конкурсной работы указывается:
1) название конкурса;

http://ocdod74
http://ocdod74.ru


2) наименование региона;
3) наименование образовательной организации (в соответствии 

с Уставом);
4) тема сочинения;
5) фамилия, имя, отчество автора сочинения;
6) возраст участника конкурса;
7) фамилия, имя, отчество педагога.
Критерии оценивания: соответствие теме конкурса и жанру сочинения; 

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; грамотность; 
общее читательское восприятие текста сочинения.

16. Все необходимые материалы: положение, требования к оформлению 
работ, размещены на сайте http://ocdod74.rii в разделе «Ближайшие события» - 
«Региональный этап Всероссийского конкурса школьных сочинений».

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителя конкурса, занявшего первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места.

20. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 
электронными дипломами.

21. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса.

22. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
призов.

23. Победители и призеры конкурса рекомендуются для участия во 
Всероссийском конкурсе школьных сочинений на тему: «История моей семьи в 
годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу»

VII. Финансирование конкурса

24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников.

http://ocdod74.rii

