
Приложение № 1 к приказу  ЦРО   

№  _____________от  _____________ 
 

Положение 

о проведении городского конкурса творческих работ 

«Долг служения Отечеству» в 2016-2017 учебном году 
 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

городского  конкурса творческих работ «Долг служения Отечеству». Конкурс 

организуется и проводится муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

г. Дубны Московской области»  в период с 07 февраля  по 20 февраля 2017 года.  

2. Цели и задачи конкурса. 

1. Активизация работы по патриотическому воспитанию учащихся. 

2. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории 

Отечества, его  Вооружённых сил. 

3. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

3.Участники конкурса. 

Конкурс проводится среди учащихся 9-11-ых классов образовательных учреждений  

4. Тематика конкурсных работ 

Тему определяет сам автор. На конкурс могут быть представлены сочинения, 

выполненные в произвольном жанре – рассказы, очерки, эссе, воспоминания.  

5. Рекомендации по оформлению работы. 

А. Требования к оформлению титульного листа: 

 название работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество,  класс, полное наименование     

образовательного учреждения); 

 фамилия учителя. 

Б. Требования к оформлению работы: 

 печатные работы выполняются на листах формата  А4 на одной стороне листа; 

 объём работы не более 3-х страниц; 

 шрифт по тексту Times New Roman 14, междустрочный интервал 1,5. 

6. Условия участия в муниципальном конкурсе 

Квоты на участие в конкурсе нет. 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

 Соответствие работы выбранной теме, полнота раскрытия заявленной темы; 

 творческий и самостоятельный характер работы; 

 языковая точность и выразительность; 

 логичность изложения материала, грамотность. 

Максимальная сумма баллов – 40. 

8. Подведение итогов  и награждение победителей конкурса. 

Творческие работы принимаются как в электронном виде по адресу: tangus@uni-dubna.ru 

так и в печатном виде в ЦРО (Гусарова Т.Н., каб. 25) по 20 февраля 2017 года 

включительно. Работы, сданные позднее 20 февраля 2017 года, в конкурсе не 

участвуют.  

 

Жюри конкурса  рассматривает работы 21 февраля в 15.30 часов  (Дом учителя, каб. 

30)  и определяет победителей и призеров  конкурса, которые награждаются дипломами 

ЦРО. 
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