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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует статус, условия, порядок 

организации и проведения городского конкурса сочинений на тему «Чебоксары - город 

трудовой доблести» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен получению городом Чебоксары почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доблести», присвоенного Указом Президента Российской 

Федерации от 20 мая 2021 года № 304 за значительный вклад жителей города Чебоксары в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение 

бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

1.3. Организатором Конкурса является Чувашское региональное отделение 

всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в рамках проекта «Чебоксары 

– город трудовой доблести», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив (далее – Организаторы). 

1.4. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно 

творческие и общественно-полезные цели; участие в Конкурсе бесплатное. 

1.5. Конкурс проводится на основе принципов добровольного участия, равноправия 

участников Конкурса и доступности информации. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – формирование у молодёжи города Чебоксары патриотизма, развитие 

чувства уважения к традициям и истории города Чебоксары, а также активизация интереса 

подрастающего поколения к изучению истории города Чебоксары и истории своей семьи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодёжи города 

Чебоксары; 

– приобщение подрастающего поколения к изучению истории своего города; 

– повышение мотивации молодёжи к самостоятельным исследованиям по истории своего 

города и истории своей семьи; 

– создание условий для самореализации молодёжи города Чебоксары, повышения их 

социальной и творческой активности;  

– выявление литературно одарённых обучающихся; стимулирование их к текстотворчеству 

с целью получения нового личностного опыта. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории города Чебоксары, а также студенты 1-3 курсов 

учреждений профессионального образования, расположенных на территории города Чебоксары. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

I категория – обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений; 

II категория – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений; 

III категория – студенты 1-3 курсов учреждений профессионального образования. 

 



4. Жанр конкурсных работ и номинации Конкурса 

4.1. Жанром конкурсных работ является «сочинение», под которым понимается 

письменное изложение самостоятельного размышления автора на заданную тематику. 

4.2. Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:  

– «Горжусь трудовой доблестью Чебоксар», в данной номинации принимаются работы о 

трудовом подвиге чебоксарцев на предприятиях города во время Великой Отечественной 

войны;   

– «Горжусь трудовой историей своей семьи», в данной номинации принимаются работы с 

историей трудового подвига члена вашей семьи на предприятии г. Чебоксары во время 

Великой Отечественной войны. 

 

5. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 

5.1. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный язык Российской 

Федерации. 

5.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одно конкурсное 

сочинение. Выбор тематического направления участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно.  

5.3. Участник Конкурса представляет Организаторам следующие документы:  

– заявка на участие в Конкурсе в отсканированном виде (Приложение № 1 к настоящему 

Положению);  

– текст конкурсной работы, набранной на компьютере и сохранённый в формате Word 

(образец титульного листа в Приложении № 2 к настоящему Положению).  

5.4. Объём творческой работы не должен превышать 5-и страницы в формате А4, шрифт 

– Times New Roman, кегель 14 pt, межстрочный интервал – 1,5, абзацное отступление – 1 см, 

поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм. 

5.5. Участники Конкурса представляют пакет документов, определенный в пункте 5.3 

настоящего Положения, в электронном варианте с пометкой «Конкурс сочинений ЧГД» 

на электронный адрес: 21zapobedu@gmail.com в срок с 09 февраля 2022 года по 25 февраля 

2022 года включительно. 
5.6. После отправки документов на электронный адрес необходимо дождаться 

уведомления о приёме заявки на участие в Конкурсе. 

5.7. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии заполненной по 

установленному образцу заявки на участие в Конкурсе. 

5.8. Сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс работах, должны быть 

достоверными. 

5.9. Организаторами проводится проверка конкурсных работ на наличие некорректных 

заимствований. 

5.10. Ответственность об авторских правах берет на себя автор работы. 

5.11. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что при 

подготовке и направлении его работы на Конкурс, а также при её публикации и/или 

распространении в любой форме, не были и не будут нарушены авторские и/или иные смежные 

права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, нарушение каких-

либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный участником 

Конкурса, несет исключительно участник. 

5.12. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, подтверждает своё согласие 

с настоящим Положением, а также даёт своё согласие на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и призёров (в 

каждой номинации и в каждой возрастной категории) создается жюри Конкурса.  

6.2. Состав жюри Конкурса формируется из представителей общественности и историков 

города Чебоксары. 
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6.3. Поступившие конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

– соответствие жанру «сочинение» и выбранной номинации; 

– полнота раскрытия темы сочинения;  

– опора на реальные исторические факты; 

– корректное использование литературного, исторического, биографического, научного и 

других материалов; 

– оригинальность и воплощённость авторского замысла; 

– точность, ясность и выразительность речи; 

– грамотность сочинения. 

 

7.  Подведение итогов и награждение 
7.1. Итоги Конкурса определяются жюри в каждой из номинаций и в каждой возрастной 

категории.  

7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, участникам направляются 

сертификаты об участии в Конкурсе. 

7.3. Победители и призёры Конкурса, приглашенные на торжественную Церемонию 

награждения и подведения итогов Конкурса, уведомляются о месте и времени её 

проведения. Участникам Конкурса направляется сертификат (в электронной форме) на адрес, 

указанный в заявке участника. 

 

8. Иные положения 

8.1. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и остаются 

у Организаторов. 

8.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе и присылая свою работу на Конкурс, автор 

автоматически даёт право Организаторам на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и 

т.п.). 

8.3. Организаторы оставляют за собой право использовать работы в некоммерческих целях 

(репродуцировать работы для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, каталогах; а также для размещения на других рекламных 

площадках и носителях, использовать в учебных целях, полностью, либо частично) в случаях 

и порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве.  

8.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник Конкурса 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

9. Контактная информация оргкомитета Конкурса 

9.1. Адрес электронной почты оргкомитета Конкурса: 21zapobedu@gmail.com   
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Приложение № 1 к Положению 

о городском конкурсе сочинений 

на тему «Чебоксары – город 

трудовой доблести» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском конкурсе сочинений на тему «Чебоксары – город трудовой доблести» 

 

Номинация  

Наименование работы  

Контактная информация об участнике конкурса: 

ФИО (полностью) 

участника Конкурса 

 

Наименование (краткое) 

образовательной 

организации 

 

Класс/группа  

Контактный телефон  

E-mail  

Контактная информация о педагоге,  

обеспечивающем педагогическое сопровождение участника Конкурса 

Ф.И.О. (полностью), 

должность, контактный 

телефон учителя, 

обеспечивающего 

педагогическое 

сопровождение участника 

Конкурса 

 

E-mail руководителя  

 

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении  

городского конкурса сочинений на тему «Чебоксары – город трудовой доблести». 

Даю своё согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

_____________________                   ____________________    ___________________________ 

                 Дата                                                      подпись                                                              ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

о городском конкурсе сочинений 

на тему «Чебоксары – город 

трудовой доблести» 

 

 

Городской конкурс сочинений на тему «Чебоксары – город трудовой доблести» 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Горжусь трудовой доблестью Чебоксар» 

«Название» 
 

 

 

 

 

Автор работы: Иванов Иван Иванович, 

 ученик 5 «А» класса  

МБОУ «СОШ №1» г. Чебоксары, 

Руководитель: Иванова Ирина Ивановна, учитель  

русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» г. Чебоксары 
 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары, 2022 г. 


