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1. Цели и задачи
Краевой конкурс сочинений школьников 9-11 классов о выдающихся 

деятелях и исторических личностях Приморского края (далее -  конкурс) 
проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотические 
воспитание граждан, содействие государственной национальной политики и 
развития институтов гражданского общества на территории Приморского края» 
в 2018-2021 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского 
края от 23.05.18 № 239-па и в рамках плана краевых массовых мероприятий 
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» на 2019 год.

Цель конкурса: формирование у подростков патриотических чувств через 
изучение истории и культуры Приморского края.

Задачи конкурса:
- развить интерес школьников к историко-культурному наследию 

Приморского края;
- развить чувство гордости за свою малую родину через написание 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 
личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах 
обучения и воспитания личности;

- предоставить обучающимся возможность изучить историю и культуру 
Приморского края в различные периоды и ознакомиться с выдающимися 
личностями края;

- развить творческие способности обучающихся;
- воспитать чувства гражданской ответственности, долга, патриотизма у 

школьников.

Организует и проводит конкурс ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» при сотрудничестве с военным комиссариатом
Приморского края и региональным отделением всероссийского
патриотического движения «Юнармия».

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов, а также
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обучающиеся государственных, муниципальных, негосударственных 
общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного 
образования.

Возраст участников: 15-18 лет.
Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
-Первый этап -  очный (на базе образовательной организации): приём 

заявок на участие в конкурсе, написание конкурсных работ, работа жюри 
школьного этапа -  до 20 октября 2019 года; определение победителей и 
направление работ-победителей на региональный этап до 01 ноября 2019 года;

- Второй этап -  заочный (региональный): приём заявок на участие в 
конкурсе до 01 ноября 2019 года, работа жюри краевого этапа -  определение 
победителей и распределение призовых мест до 20 ноября 2019 года.

4.2. Номинации конкурса:
- «Выдающийся деятель» -  сочинение о человеке, проявившем себя в 

какой-либо общественной, культурной деятельности в Приморском крае;
- «Историческая личность» -  сочинение о человеке, деятельность 

которого оказала существенное влияние на ход и исход исторических событий 
Приморского края.

4.3. Электронный вариант работы в формате *doc, сканированные заявку 
на участие (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 3) необходимо прислать на адрес электронной почты: 
vpr_ducpk@mail.ru. с пометкой «Конкурс сочинений». Дополнительная 
информация по телефону 8(423) 233-96-97.

4.4. Работы оцениваются по следующим критериям:
- глубина раскрытия темы;
- композиционная стройность, логичность;
- язык и стиль работы, ясность изложения;
- грамотность и стилистическое изложение.
4.5. Конкурсные работы не рецензируются и авторам не возвращаются.
4.6. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 01 ноября 

2019 г.
4.7. Конкурсные работы, которые не пройдут техническую экспертизу 

(соответствие требованиям к оформлению работ) не принимают участие в 
конкурсе.

5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. На конкурс представляются работы объёмом не более 6 печатных 

листов (верхнее и нижнее поля - 2 см, левое - 2,5 см, правое - 1 см, шрифт - 
Times New Roman, размер -  14, межстрочный интервал -  1,5) содержащие 
информацию о выдающихся деятелях и исторических личностях Приморского 
края.

mailto:vpr_ducpk@mail.ru
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5.2. Сочинения могут выполняться в любом жанре, сопровождаться 
стихами и пословицами.

6. Подведение итогов конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее -  оргкомитет).
Функции оргкомитета:
-  утверждает состав жюри и условия его работы;
-  проводит техническую экспертизу конкурсных работ;
-п о  среднему баллу в каждой номинации определяет победителей и 

призёров конкурса.
Жюри конкурса оценивает поступившие материалы, в соответствии с 

требованиями с критериями оценки конкурсных работ.
Итоги конкурса подводит организационный комитет на основании 

протоколов членов жюри конкурса. Решение оргкомитета оформляется 
итоговым протоколом и утверждается председателем оргкомитета и 
ответственным секретарём.

7. Награждение
Победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов 

конкурса и памятными подарками.
Партнёры конкурса имеют право учредить специальные номинации и 

призы для участников всех этапов конкурса.
Руководители победителей и призеров конкурса получают сертификаты 

за участие.
Итоги конкурса размещаются до 01 декабря 2019 года на сайте 

http://ducpk.ru.
8. Финансирование

Финансирование расходов, связанных с организацией конкурса, 
осуществляется за счёт субсидий, переданных ГОАУ ДОД «Детско-юношеский 
центр Приморского края» на иные цели, в рамках реализации государственной 
программы «Патриотические воспитание граждан, содействие государственной 
национальной политики и развития институтов гражданского общества на 
территории Приморского края» в 2018-2021 годы, утверждённой 
постановлением Администрации Приморского края от 23.05.18 № 239-па.

http://ducpk.ru
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе сочинений школьников 9-11 классов о выдающихся 

деятелях и исторических личностях Приморского края

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации
1 Номинация
2 Название работы
3 ФИО участника (полностью)
4 Дата рождения, полных лет
5 Домашний адрес (с почтовым индексом)
6 Контактный телефон участника (в т.ч. сотовый)
7 E-mail
8 Данные об образовательной организации:

- образовательное учреждение (наименование, адрес),
- класс (или объединение)
- телефон

9 Сведения о руководителе, творческом консультанте:
- ФИО (полностью),
- место работы,
- должность
- контактный телефон руководителя, творческого 
консультанта (в т.ч. сотовый)

Авторство работы подтверждаю_____________/____________________
(подпись) (расшифровка)

Личная подпись автора (на каждом листе заявки)__________ /_______________
(подпись) (расшифровка)

Личная подпись руководителя,
творческого консультанта____________/___________________

(подпись) (расшифровка)

Подпись руководителя
образовательного учреждения______________ _/________________________ /

М.П.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение 2

Образец титульного листа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» г. Владивостока

(название работы)

Работа на конкурс сочинений школьников 9-11 классов о выдающихся 
деятелях и исторических личностях Приморского края

Номинация:

Иванова Ирина, учащаяся объединения 
«Юный краевед»
МБУ ДО «ЦБР» г. Владивостока

Научный руководитель:
Васильева Тамара Михайловна, 
педагог дополнительного образования

Владивосток
2019
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Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Я,

паспорт
(ФИО родителя или законного представителя)

выдан
(серия, номер) когда и кем выдан

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

приходящегося мне ________

зарегистрированного по адресу:

(ФИО ребенка)

(сын, дочь ит.д.)

даю согласие государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» (ГОАУ ДОД «ДЮЦ 
Приморского края») на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 
такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.

Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования 
средств автоматизации.

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» обязуется использовать данные исключительно для 
перечисленных выше целей.

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники следующие 
персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, 
отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте обучения, адрес проживания, электронный 
адрес, телефон.

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, 
касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано законным представителем.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного 

представителя.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка.

Фамилия, имя, отчество полностью Подпись Дата заполнения




