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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  конкурса сочинений, 

посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

 «Письмо ветерану» 

  

I. Общие положение 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьного 

конкурса сочинений обучающихся «Письмо ветерану»  (далее – Конкурс), который проводится  

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рамках месячника 

военно-патриотической работы. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

1.2.1. Создание условий для предоставления возможности обучающимся высказать свою точку 

зрения о сохранении исторической памяти;  

1.2.2. Воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и 

труженикам тыла военных лет; 

1.2.3. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся со 2-го по 4-ый класс. 

1.4. Оценку работ участников Конкурса осуществляет экспертная комиссия, включающая 

представителей независимой педагогической общественности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р.п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

 - с 20 января по 15 февраля 2020 г.  - прием конкурсных работ 

- с 15 февраля по 21 февраля 2020 г - Экспертная комиссия оценивает работы и определяет 

победителей; 

- подведение итогов конкурса – 22 февраля 2020 г. 

 

2.2. Порядок проведения Конкурса: 

2.2.1. «Письмо Ветерану»  это -  своеобразное обращения в виде письма – поздравления, 

письма-сочинения, письма – благодарности в адрес участника военных действий, труженика 

тыла, защитника Родины Великой Отечественной войны.  

2.2.2. Участники пишут письмо ветерану от руки на тетрадном листе бумаги в клетку или 

линейку.  

2.2.3. Каждое обращение должно отвечать следующим требованиям: 

- художественный вкус и выразительность, 

- соответствие тематике, 

- орфографическая, пунктуационная грамотность, 

- эстетичность оформления, 

- объѐм письма произвольный. 



2.2.4. «Письмо ветерану» должно быть художественно оформленным в виде: 

- открытки; 

- письма «треугольник»; 

- благодарственного адреса и т.п. с указанием фамилии, имени  автора, класс. 

III. Награждение участников Конкурса 

3.1. Все участники Конкурса получают свидетельства об участии в Конкурсе.  

3.2. Авторы лучших работ получат грамоты призѐров и победителей Конкурса. 

3.3.  Лучшие письма будут вручены участникам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. 
 

 

 

 

 

 

  

 


