
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«26» марта 2021 года                                                       № 408 

 

О проведении муниципального этапа 

IX межрегионального конкурса сочинений 

«Три ратных поля России» 

 

В целях воспитания патриотизма, гражданственности, чувства национальной 

гордости, уважения к старшему поколению, ветеранам войны и боевых действийу 

обучающихся, во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 18 марта 2021 года №592 «О проведении IX межрегионального 

конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 01 апреля по 10 мая 2021 года муниципальный этапIX 

межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России» (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюриКонкурса (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе, направить заявки и конкурсные работы в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» в срок до 30 апреля 2021 года.  

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа      Н.Е. Дереча 
 

 

Виктория Юрьевна Бочарникова, (4725) 22-12-62 

Ирина Валерьевна Попогребская, (4725) 42-05-47 
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Положение о проведении муниципального этапа IX межрегионального 

конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

 

Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений «Три ратных 

поля России» (далее – Конкурс) проводится ежегодно. 

 

1.Цель и задачи Конкурса 

Цель – воспитание патриотизма, гражданственности, чувства национальной 

гордости, уважение к старшему поколению, ветеранам войны и боевых действий.  

Задачи: 

- развитие интереса у обучающихся к истории России; 

- повышение уровня знанийу обучающихся о великих ратных победах 

русского народа; 

- осуществление идеи связи поколений; 

- формирование положительной мотивации к воинской службе, к защите 

своего Отечества; 

- развитие творческих способностей обучающихся, выявление одаренных 

детей.  

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8,9,10 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа.  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 01 апреля по 10 мая 2021 года по 

следующим номинациям: 

 - «В жизни всегда есть место подвигам» (сочинение о людях, совершивших 

героический поступок в послевоенное время); 

- «Помнить, чтобы жить» (сочинение о ветеранах Великой Отечественной 

войны, детях войны, тружениках тыла, партизанах); 

- «Земля российского подвига» (сочинение о родственниках, участниках 

сражений на Прохоровском поле); 

- «Письмо в прошлое» (сочинение-обращение к героическим защитникам 

Отечества). 

Заявки (приложение №1 к положению) и конкурсные работы (на бумажном и 

электронном носителях) предоставляются до 30 апреля 2021 года в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (м-н Жукова, 57, каб.102).  

Работы, присланные на электронный адрес, рассматриваться не будут. 

От каждой общеобразовательной организации предоставляются не более 

двух работ в каждой номинации. 

Коллективные работы не рассматриваются, только индивидуальное участие.  

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «26» марта 2021 года № 408 
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4.1. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья, рассказ и т.д.) 

определяет сам автор. Сочинение должно быть написано только в прозаической 

форме.  

Сочинение, представленное на конкурс, должно быть объемом не более 3-х 

листов формата А4, через 1,5 интервала, 14 шрифтом TimesNewRoman. 

На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

- наименование (по уставу) общеобразовательной организации, почтовый 

индекс, адрес ОО, телефон, ФИО (полностью)и руководителя ОО; 

- тема сочинения, номинация; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), класс, возраст 

(число, месяц, год рождения); 

- сведения об учителе: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, 

должность, телефон 

Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются, организаторы имеют 

право на их публикацию в СМИ и использование при организации массовых 

мероприятий с соблюдение авторства конкурсанта. 

Главное условие Конкурса – соответствие работ заявленной теме. 

 

4.2. Критерии оценок 

- соответствие работы теме Конкурса – 3 балла; 

- глубина и аргументированность раскрытия темы – 2 балла; 

- смысловая цельность и последовательность изложения – 10 баллов; 

- точность и выразительность – 5 баллов; 

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме -  5 

баллов; 

- практическая грамотность – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов.  

Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места. Решение 

жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

 

5.Подведение итогов Конкурса 

 Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

Контактный телефон: 8 (4725) 420547, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор.  
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  Приложение №1 к Положению  

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе IX межрегионального конкурса сочинений 

«Три ратных поля России» 

 

1.Номинация______________________________________________________ 

2. Класс __________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)________________________________________________________ 

4. День, месяц, год рождения_________________________________________ 

5. Наименование общеобразовательной организации по Уставу 

__________________________________________________________________ 

6. Электронный адрес_______________________________________________ 

7. ФИО педагога (полностью), должность, мобильный 

телефон___________________________________________________________ 

 

Заявка подписывается руководителем ОО и заверяется печатью 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «26» марта 2021 года № 408 

  

Состав оргкомитета муниципального этапа IXмежрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России» 

1. Илюк 

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Ревякина  

Мария Сергеевна  

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Бочарникова  

Виктория Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

4. Попогребская 

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «26» марта 2021 года № 408 

  

Состав жюри муниципального этапа IX межрегионального конкурса 

сочинений «Три ратных поля России» 

1. Крылова Татьяна Леонидовна  Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

2. Рогачева Алена Викторовна  Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

3. Сидельникова Алла Сергеевна Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №18» 

4. Должикова Евгения 

Вячеславовна  

Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа №19 – корпус кадет 

«Виктория» 

5. Рау Елена Владимировна  Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

6. Пономаренко Ольга Ивановна  Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» 

7. Коваленко Оксана 

Александровна  

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Образовательный комплекс «Озерки» имени 

М.И. Бесхмельницына  

 

 

 


