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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе молодежных творческих работ 

в жанре письма "Сыны Отечества", посвященном 70-летию празднования 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе молодежных творческих работ в 
жанре письма "Сыны Отечества" (Далее Конкурс) устанавливает порядок организации, 
проведения и определения победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: Правительство Свердловской области, 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный педагогический университет», Молодежное Правительство 
Свердловской области. 

2. Цель конкурса 
Целью Конкурса является активизация работы по патриотическому воспитанию 

учащейся молодежи Свердловской области и содействие развитию творческих способностей. 

3. Задачи конкурса 
• актуализация у молодежи интереса к истории своей страны; 
• увековечение памяти участников Великой Отечественной войны; 
• формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания; 
• сохранение духовного наследия старшего поколения; 
• углубление знаний по военной истории России; 
• приобщение к культурным ценностям; 
• предоставление возможности для реализации творческих способностей и выражения 

гражданской позиции участников. 



4. Участники конкурса 
Учащиеся образовательных организаций среднего общего, среднего профессионального 

образования и обучающиеся организаций высшего профессионального образования от 14 до 
30 лет. 

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс: 

5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 
• Письмо с фронта "Жди меня и я вернусь..."; 
• Письмо в прошлое "Спасибо тебе, солдат!"; 
• Письмо к солдату "Твой долг священный"; 
• Письмо к солдату-срочнику "Есть такая профессия - Родину защищать..."; 
• Письмо к общественному лидеру "Человек, которому я верю"; 
• «Народы издревле родные», рассуждение о дружбе народов России. 

5.2. Критерии оценки: 
• выдержанность работы в жанре письма; 
• творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 
• четко выраженная авторская позиция; 
• образность и эмоциональность; 
• содержательность письма и самостоятельность в изложении темы; 
• раскрытие конкурсантом проблемы и ее личностное осмысление; 
• общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка. 

5.3. Требования к конкурсным работам: 
5.3.1. На Конкурс принимаются работы объемом не более 2 страниц формата А4. 

Основной текст работы должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, кегль 12, 
межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, начало нового абзаца - отступ 1 см, все 
поля по 2 см. Следует избегать ручных переносов. 

5.3.2. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, ранее нигде не 
опубликованные. 

5.3.3. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания 
реального имени автора к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.3.4. К участию в Конкурсе допускается не более одной работы автора. За авторство 
работы ответственность несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 

5.3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 
- нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных произведений; 
- плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих лиц; 
- ненормативную лексику; 

- политические, религиозные и национальные разногласия. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 13 октября по 25 декабря 2014 г. 
6.2. До 15 декабря 2014 г. работы в электронном варианте сдаются в ИИЦ - Научная 

библиотека УрГПУ, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 26., I этаж, каб. № 3 Режим 
работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:30, тел. 235-76-05. e-mail: samoshina_sn@uspu ш 
Заявка на участие в Конкурсе оформляется на отдельной странице (Приложение №1) 



Творческие работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами конкурса в 
некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций. 

6.3. Все работы размещаются на сайте ИИЦ - Научная библиотека УрГПУ 
(http://library.uspu.ru), где желающие смогут ознакомиться и проголосовать за понравившееся 
письмо. По результатам голосования будет определена номинация «Народное признание». 

6.4. С 15 по 22 декабря 2014 г. рассмотрение работ в соответствии с критериями, 
подведение итогов. 

6.5. Для проведения конкурса создается оргкомитет. 
Состав оргкомитета: 

• Середа В.А., к.п.н., проректор по социальной и воспитательной работе УрГПУ -
председатель; 

• Мальцев A.M., начальник отдела по вопросам патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной безопасности Свердловской области - зам. 
председателя; 

• Карсканов С.Г., начальник отдела организации оздоровительных кампаний и 
межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере; 

• Попп И.А., к.и.н., начальник отдела воспитательной работы УрГПУ, член 
Молодежного Правительства Свердловской области; 

• Катранджиева Т.В., директор информационно-интеллектуального центра - научная 
библиотека УрГПУ; 

• Кудреватых А.Н., к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы института 
филологии, культурологи и межкультурной коммуникации УрГПУ. 

6.4.1. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы. 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. По результатам работы экспертов определяются победители конкурса. 

7.2. До 25 декабря 2014 г. информация об итогах Конкурса размещается на сайтах 
Правительства Свердловской области (http://www.midural.ru) и УрГПУ (http://uspu.ru). 

8.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

8.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами, а участники 
получат сертификаты участия. 

Проректор по социальной и 
воспитательной работе УрГПУ В.А. Середа 

http://library.uspu.ru
http://www.midural.ru
http://uspu.ru


Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в об областном конкурсе 

молодежных творческих работ в жанре письма "Сыны Отечества" 

1. Номинация 

2. Название работы 

3. Фамилия, имя, 
отчество автора 
(полностью) 

4. Год рождения 

Ь. Наименование 
учебного заведения, 
класс/группа, Ф.И.О., 
должность педагога-
руководителя (для 
учащихся, студентов) 

б. Почтовый адрес 

1. Номер контактного 
телефона, 
электронный адрес 


