
 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   администрации Старооскольского 
   городского округа Белгородской области 

  

ПРИКАЗ 

«08» апреля 2022 года                  №500 

  

О    проведении   муниципального этапа  

X межрегионального конкурса сочинений 

«Три ратных поля России» 

 

 

 В целях воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

чувства национальной гордости, уважения к старшему поколению, ветеранам 

войны и боевых действий, во исполнение приказа министерства образования 

Белгородской области от 29 марта 2022 года №977 «О проведении X 

межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 11 апреля по 11 мая 2022 года муниципальный этап X 

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 жюри Конкурса (приложение №3). 

 5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса   возложить на 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. 

Попогребская). 

 6. Руководителям образовательных организаций в срок до 27 апреля 2022 

года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

предоставить заявки, конкурсные работы, протокол школьного этапа Конкурса с 

указанием количества участников (на адрес электронной почты: crtdu_2@mail.ru). 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                          Н.Е. Дереча 

  

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

X межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

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

Конкурса), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

 1.2. Конкурс проводится с 11 апреля по 11 мая 2022 года. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: воспитание у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, уважения к старшему поколению, ветеранам войны и 

боевых действий. 

Задачи: 

- развивать интерес обучающихся к истории России; 

- повышать уровень знаний школьников о великих ратных победах 

русского народа; 

- формировать положительную мотивацию к воинской службе, защите 

своего Отечества; 

- развивать творческие способности обучающихся, выявлять одаренных 

детей. 

 

III. Участники Конкурса 
 В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций 8, 9, 10 классов. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- 11 - 22 апреля 2022 года - школьный этап; 

- 22 апреля - 11 мая 2022 года - муниципальный этап (в муниципальном 

этапе Конкурса принимают участие победители школьного этапа).  

 4.2. Конкурс проводится по 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). 

 4.3. В срок до 27 апреля 2022 года на электронный адрес оргкомитета 

Конкурса (МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»)  

 

 

Приложение №1 

утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 08» апреля 2022 года №500                                                                                                                       
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crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Сотникова Е.А. Три ратных поля 

России») необходимо предоставить:  

- заявки;  

- конкурсные работы участников; 

- протокол школьного этапа Конкурса с указанием количества участников.  

Обращаем внимание: все материалы предоставляются в электронном 

виде! 

 4.4. От каждой образовательной организации на Конкурс может быть 

представлено не более четырех работ (по 1 работе в каждой номинации).  

 

V. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в жанре сочинения (эссе, 

очерк, публицистическая статья, рассказ т.д.). Сочинение  должно быть написано 

только в прозаической форме. 

 5.2. Требования к оформлению: 

- объем сочинения - не более 3-х листов формата А4,  

- шрифт Times New Roman, кегль 14,  межстрочный интервал 1,5,  

- выравнивание текста по ширине. 

 5.3. На титульном листе сочинения обязательно должны быть указаны 

следующие сведения: 

 - наименование образовательной организации (по Уставу), почтовый 

индекс, адрес образовательной организации, телефон, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя образовательной организации; 

 - тема сочинения, номинация; 

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

число, месяц и год рождения; 

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

место работы, должность, телефон. 

 5.4. Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются. Организаторы 

имеют право на их публикацию и использовании при организации массовых 

мероприятий с соблюдением авторства. 

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- 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 – 30 баллов. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

  7.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и  призеров в 

каждой номинации. 
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 7.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Призерами Конкурса признаются участники, 

следующие в итоговой таблице за победителем и занимающие 2 и 3  место. 

 7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 7.4. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места.  
7.5. Работы победителей направляются для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

 

 

 Контактный телефон 89507118183,  Черкасских Оксана Тимофеевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

 

 

Образец оформления заявки 

 

Исх. № 

Дата 

 

Заявка на участие 

  в муниципальном этапе  

X межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

 

1. Номинация. 

2. Название работы. 

3. Ф.И.О. автора (полностью). 

4. Дата рождения, возраст, класс. 

5. Наименование ОО (по Уставу). 

6. Электронный адрес 

7. ФИО педагога (полностью), должность 

8. Контактный телефон педагога (сотовый). 

 

 

Заявка заверяется и подписывается руководителем образовательной организации. 
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Состав оргкомитета  

муниципального этапа  

VI межрегионального 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 Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4 Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5 Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6 Устинова Юля 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7 Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «08» апреля  2022 года № 500                                                                                                                           
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Состав жюри 

муниципального этапа  

X межрегионального конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

 

 

1 Котарева Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2 Кондаурова Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. 

Шевченко» 

3 Севастьянова Инна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

4 Полухина Татьяна 

Олеговна  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

5 Киселева Людмила 

Ивановна  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

6 Чумакова Ольга 

Вячеславовна  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №18» 

7 Митькина Наталия 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория 

8 Махнева Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Старого Оскола» 

9 Ткачук Юлия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

10 Враженко Елена 

Петровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №34» 

11 Безрук Оксана 

Александровна  

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №40» 
 

 Приложение №3 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 08» апреля  2022 года №  500                                                                                                                      


