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2.3 Воспитания у молодежи чувства патриотизма, понимания о необходимости изучения и 
сохранения истории;

2.4 Всестороннее противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны.

2.5. Формирование исторической правды о роли создания и дислокации Группы советских 
Войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ);

2.6. Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков;

3. Участники Конкурса:

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений системы общего образования расположенные на территории Муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан.

3.2. В Конкурса принимают участие учащиеся 7-11 классов на добровольной основе.

3.3. Участники Конкурса делятся на две возрастные группы:

1 возрастная группа — 7, 8, 9 классы;
2 возрастная группа — 10, 11 классы.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса:

4.1. I - этап. Прием заявок на участие в Конкурсе; написание конкурсных работ; проверка и 
отбор работ на школьном уровне: с 27 марта 2019 г. по 25 апреля 2019г.

4.2. Признанные лучшими работы (в количестве до 3-х штук: Победитель и два призера) от 
каждой школы направляются в адрес Организаторов конкурса до «30» апреля 2019 года 
(включительно) с пометкой «Конкурс» по адресу: 453580 с. Старосубхангулово ул. Ленина, 
53, кабинет 237 в подлиннике или на электронных носителях на электронную почту: 
voin.gsvg@mail.ru 

4.3. II - этап. Прием конкурсных работ, прошедших отбор на школьном уровне; проверка и 
отбор наилучших работ: с 6 мая 2019г. по 15 мая 2019г.
Определение победителей и призеров Конкурса - до 20 мая 2019г.

III - этап. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей и призеров 24 мая 2019 г.

Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который будет осуществлять 
информационное обеспечение Конкурса, прием представляемых материалов, осуществлять 
награждение победителей.



5. Требования к оформлению конкурсных работ:

(Сочинение)
5.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на башкирском или на русском
языке в прозе.

5.2. На Конкурс принимаются сочинения в электронном виде формат А4 с полями, шрифт 
Tiems New Roman - 14, интервал одинарный, в объеме не более 4-5 стр. печатного текста, не 
имеющие помарок, зачеркиваний, следов грязи и механического воздействия, включая 
титульный лист работы, с заполненной Анкетой и согласием на обработку персональных 
данных (в приложении №1, №2)  по электронной почте: voin.gsvg@mail.ru (в теме письма 
указать «Конкурс. Сочинение») или на электронном носителе по адресу 453580: 
Старосубхангулово. Ул. Ленина 53 каб 237.

5.3. На титульном листе сочинения или рисунка должны быть указаны:
наименование, адрес образовательного учреждения, телефон;
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год рождения, телефон;
сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность, телефон, (образец 
титульного листа смотрите в приложении № 3)

Рисунок.  Рисунок должен быть в формате А4 (оригинал) или на электронном носителе.

Жанры конкурсных работ: 

Для сочинения  (рассказ, письмо, очерк).
Для рисунка  (Батальный, бытовой, исторический)
Техника выполнения (карандаш, акварель, гуашь, фреска, компьютерная графика)

Тематическое направление Конкурса:

В мае 2020 года в России будет отмечаться 75 годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и спустя ровно месяц 10 июня 2020г. 
ветераны и военнослужащие запаса РФ и стран СНГ исполнявшие свой служебный и 
интернациональный долг в Германии отмечают 75-летие образования Группы войск в 
Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ).

Основная тема конкурса: «ГСВГ - Наследница Победы!».

Сочинения и рисунки в рамках этого тематического направления должны быть посвящены 
героической Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 
формированию исторической правды о роли создания и дислокации Группы советских Войск
в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ)

6. Критерии оценки конкурсных работ

Сочинение.

• соответствие работы ученика теме Конкурса  (до 10 баллов);
• полнота раскрытия темы, содержательность  (до 10 баллов);
• художественный вкус и выразительность  (до 10 баллов)
• последовательность и оригинальность изложения  (до 10 баллов);

mailto:voin.gsvg@mail.ru


• приветствуется наличие иллюстративного материала; семейных фотографий -       
архивных или современных, отображающих тему  (до 20 баллов);

• проявление творческого и самостоятельного мышления  (до 10 баллов)
• соответствие правилам правописания  (до 15 баллов);
• соблюдение требований к оформлению сочинения  (до 15 баллов).

     

Рисунок

• соответствие работы ученика теме Конкурса  (до 20 баллов);
• полнота раскрытия темы, содержательность  (до 20 баллов);
• художественный вкус и выразительность  (до 20 баллов)
• проявление творческого и самостоятельного мышления  (до 20 баллов)
• соответствие правилам рисования  (до 20 баллов);

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей

    Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому участнику в 
соответствии с возрастной группой.
    Победителями являются ученики, набравшие от 91 до 100 баллов, 
    диплом II степени вручается призёру, набравшему от 81 до 90 баллов, 
    диплом III степени вручается призёру, набравшему от 75 до 80 баллов.

    В результате проведения Конкурса определяется только личное первенство участников. 
Число баллов определяется с учетом определённых критериев. 
    Выставленные баллы являются окончательными. 
    Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами. 
    Все Участники, не занявшие призовые места, получают Свидетельства участника.
    Педагоги-организаторы и руководители участников Конкурса награждаются 
Благодарственными письмами МОО Союза ветеранов группы войск в Германии.
    Победителями и призерами считаются участники, награжденные дипломами 1-ой, 2- ой и 
3-ей степени для портфолио. Свидетельства и Дипломы вручаются участникам 
организаторами конкурса на торжественном мероприятии в Районном Доме Культуры 24 мая 
2019 года.
Работы не рецензируются.
Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград и призов.

Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайтах:
РОО Союза ветеранов Группы войск в Германии по Республике Башкортостан
Местного отделения Региональной общественной организации "Союза ветеранов Группы 
войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ)" по Бурзянскому району. 
В районной газете «Тан»
На страницах журнала «Ветеран Башкортостана».

Положение о районном Конкурсе будет разослано на электронные почты школ района.



Состав жюри конкурсов: 

По конкурсу сочинений.

Состав жюри:
Баймурзин Ираман Иргалиевич - Председатель жюри.
Зайнагабдинов Марат Аетбаевич 
Худайбердин Нияз Адигамович
Ишдавлетов Вали Зайнагалиевич
Ишкинин Газиз Фасхетдинович

По конкурсу рисунков.

Эксперт по рисункам — Имангулов Рамиль Каримович, художник-живописец.

Состав жюри:
Манапов Раиль Халяфович — Председатель жюри.
Исангалин Ямиль Шарифович 
Кувандыков Хаммат Афзалович
Валиуллин Рустем Рахимьянович
Ямилов Варис Мажитович



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе сочинений 
«ГСВГ- Наследница Победы!» 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Согласие на обработку персональных данных
от совершеннолетних и законных представителей несовершеннолетних участников

конкурса сочинений для учащихся на тему: « ГСВГ - Наследница Победы! »

    С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 
    Как автор не возражаю против размещения конкурсной работы, моих персональных 
данных на безвозмездной основе в Интернете, использования их в телепередачах и на 
наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций 
в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в 
некоммерческих целях.
    В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие использовать мои нижеперечисленные персональные данные для 
составления списков участников Конкурса, опубликования сочинения на сайте организации, 
участия в выставках и социальных кампаниях.

Ф.И.О. участника. Место 
учебы

Ф.И.О. законного 
представителя 
несовершеннолетнего 
участника

Подпись



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе сочинений 
«ГСВГ- Наследница Победы!» 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

АНКЕТА УЧАСТНИКА

конкурса сочинений и рисунков «ГСВГ - Наследница Победы!» посвященного 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Дата рождения:
5. Место учебы:
6. Класс:
7. Домашний адрес с индексом:
8. тел. дом.: тел. моб.:
эл.почта:
9. Ф И О. родителей
10. Место работы и должность

Подпись классного руководителя



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе сочинений 
«ГСВГ- Наследница Победы!» 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

(полное наименование образовательного учреждения)
(адрес образовательного учреждения, телефон)

«ГСВГ - Наследница Победы!»
(конкурсная работа)

Выполнил(а):   (фамилия, имя. отчество конкурсанта)
                                    (класс, дата рождения, телефон)

Сведения об учителе (руководителе):
(фамилия, имя. отчество) (должность, телефон)

Бурзян - 2019г.


