
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

республиканского дистанционного литературного конкурса  

«Читаем вместе о войне» 

 

Общие положения 

 Республиканский дистанционный литературный конкурс «Читаем вместе о 

войне» (далее – Конкурс) приурочен к 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Цель Конкурса: 

Формирование патриотических чувств подрастающего поколения  

Чувашской Республики по итогам прочтения литературных произведений о 

Великой Отечественной войне, воспитание чувства гордости за свою страну, за 

своих сверстников, героическое прошлое  своих земляков. 

Задачи Конкурса: 

-     формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, воспитание в духе военно-патриотических произведений; 

-       выявление и поддержка талантливых учащихся; 

-       реализация творческих возможностей подрастающего поколения; 

-       развитие лучших традиций художественного литературного творчества. 

 

Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики совместно с ГАНОУ «Центр одаренных детей и 

молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии. 

 

Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования Чувашской Республики, в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Порядок и условия проведения Конкурса 

 Республиканский дистанционный литературный конкурс «Читаем вместе о 

войне» проводится по итогам прочтения литературных произведений: 

1. Обучающиеся 1-4 классов В. Катаев «Сын полка». 

2. Обучающиеся 5-8 классов Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

3. Обучающиеся 9-11 классов М. Шолохов «Судьба человека». 

 

Конкурс проходит по трем номинациям: 

1. Эссе. 

Литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, 

суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или 

ином событии или явлении. В работе необходимо указать муниципалитет, 

наименование образовательного учреждения; Ф.И.О. конкурсанта; класс; 

Ф.И.О. руководителя. 



2. Рисунок по произведению.  

 Работа может быть выполнена любым доступным автору способом, 

как на бумаге (карандашами, красками и т.д.), так и при помощи 

графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.). Формат работ – А3. 
Основное требование в номинации — рисунок должен быть сюжетным и не 

скопирован с интернета. В нижнем правом углу необходимо указать 

муниципалитет, наименование образовательного учреждения; Ф.И.О. 

конкурсанта; класс; Ф.И.О. руководителя. 

3. Письмо литературному герою.  

 Объем работ – не более 2 страниц формата А4, шрифт – типа Times 

New Roman, размер 12, междустрочный интервал - одинарный, поля: слева – 

30 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа 10 мм. В работе необходимо указать 

муниципалитет, наименование образовательного учреждения; Ф.И.О. 

конкурсанта; класс; Ф.И.О. руководителя. 

 

Сроки проведения Конкурса 

 Сканированные варианты работ принимаются в срок с 15 по 24 апреля 2020 

года на электронную почту etker1@yandex.ru  

 Оценка работ и определение победителей Конкурса с 27 апреля по 6 мая 

2020 года. 

 Итоги будут размещены на сайте www.etker.cap.ru 7 мая 2020 года.  

Телефоны  для  справок:  (8352)64-21-75 – Степанова Ирина Алексеевна, 

                                            (8352)58-56-30 – Андреева Галина Владимировна. 

 

 

Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами. 

Все участники Конкурса получают свидетельства об участии в Конкурсе.  
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