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Руководителям
образовательных организаций
г. Челябинска

На № _________о т____________

Информация о проведении
конкурса на лучшее сочинение
о родном городе на тему
«Мой город - Город Трудовой
Доблести и Славы»

~I

Уважаемые коллеги!
Направляем письмо Межгосударственного Союза Городов-Героев (от
27.11.2018 № 1290) «О патриотическом проекте «Мой город - Город Трудовой
Доблести и Славы» для изучения и принятия решения об участии.
Приложение: в 1 экз. на 7 л.

Председатель Комитета

С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263-26-89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в общеобразовательные
организации, организации находящиеся в исключительном ведении Комитета)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗ
ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
105094, Москва, Семеновская набережная, 2/1; тел.:8 (499) 763-45-60
e-mail: info@soyuzgorodovgeroev.ru,\Уту.городагерои.рф
Исх. № 1290 от 27.11.18
на № ________ от_________

Исполняющему обязанности главы Челябинска
Е листрагову В.А.
«Патриотизм иммунитет безопасности государства»
В.М.Ярыгин, дважды Герой Социалистического Труда,
Почётный Председатель
Международного организационного комитета по присвоению почетного
звания «Город Трудовой Доблести и Славы»
—

Администрация г.Чсляои.Юл.

в*.
Уважаемый Владимир А л е к с е е в и ч . / /
'
По поручению Президента Российской Федераций разработана и
утверждена госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», где особое внимание уделяется роли
общественно-государственных,
молодежных,
детских
объединений
и некоммерческих организаций.
Межгосударственным Союзом Городов-Героев во исполнение задач
этой
программы
получен
Президентский
грант
на
реализацию
патриотического проекта «Мой город - Город Трудовой Доблести и Славы».
В рамках проекта «Мой город - Город Трудовой Доблести и Славы»
во всех городах, имеющих статус «Город Трудовой Доблести и Славы»,
среди подростков 10-15 лет ( 4 - 8 классы) будет проведен конкурс на лучшее
сочинение о родном городе на тему «Мой город - Город Трудовой Доблести
и Славы».
Проект реализуется на территории городов, имеющих статус Городов
Трудовой Доблести и Славы: Борисоглебск, Волхов, Вологда, Дзержинский,
Закаменск, Златоуст, Ишимбай, Королев, Камышин, Лысьва, Магнитогорск,
Миасс, Моздок, Новосибирск, Северодвинск, Улан-Удэ, Фрязино, Чапаевск,
Челябинск, Череповец, Электросталь, Ярославль.
Заключительное мероприятие пройдёт в Городе - Герое Москве.
Авторы лучших сочинений соберутся на встрече в Москве, где
представят наиболее яркие и интересные сочинения о родном городе.
В результате участия в проекте в городах реализации проекта вырастет
интерес подростков к изучению истории родного города, повысится число
активных граждан, принимающих участие в патриотических мероприятиях.
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Итогом
реализации проекта станет выпуск сборника сочинений
подростков о героическом прошлом Городов Трудовой Доблести и Славы
посвященного 75-летию Великой Победы.
Более подробная информация о проекте размещена в Положении о
конкурсе (приложение 1) и на сайте городагерои.рф.
Прошу Вас оказать содействие в проведении этого конкурса в Городе
рудовой Доблести и Славы
Челябинск и определить ответственного
представителя для решения организационных вопросов, связанных с
реализацией этого проекта в Вашем городе.
Приложение:
1) Положение о конкурсе

Председатель Президиума
Герой Советского Союза
исполнитель:
Кирсанов Денис Александрович тел.89299258740

Крамаренко С .М .

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 ГородовГероев» 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.

Приложение №1 к
ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
«МОЙ ГОРОД - ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»

АНКЕТА участника проекта «МОЙ ГОРОД - ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»

Уважаемый участник проекта! От имени организаторов просим Вас дать оценку нашей работы.
ФИО
________________________________
Ш кола
________________________________
Дата заполнения __________________________

Г о р о д ________________________________
Класс_______________________________

Вам понравилось быть участником проекта? Напишите, что именно понравилось (не понравилось)

Как Вы считаете, нужны ли подобные проекты современной молодежи? Почему?

Планируете ли Вы что-то делать после участия в нашем проекте? Если да, то что?

Спасибо за подробные и искренние ответы!

Приложение №2 к
ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
«МОЙ ГОРОД - ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
паспорт ___________ выдан
адрес:
;
во исполнение Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006,
Даю свое письменное согласие Некоммерческому партнерству «Межгосударственный
Союз Городов - Героев», расположенному по адресу: 125047, Российская Федерация,
город Москва, Миусская пл. д. 9; на обработку (сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) и передачу моих персональных данных в целях исполнения
настоящего договора. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю
согласие: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата, место рождения; паспортные данные,
адрес регистрации (проживания); ИНН; СНИЛС; образование, профессия, место работы,
платежные реквизиты. Персональные данные обрабатываются с использованием и без
использования средств автоматизации. Согласие действует бессрочно. Отзыв согласия
осуществляется путем направления в НП «Межгосударственный Союз Городов - Героев»
письменного заявления.

