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1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение о проведении районного конкурса сочинений 
«Калашников: человек - легенда» устанавливает цели и задачи, определяет 
права и обязанности организаторов и участников конкурса;
1.2 Организатором конкурса является МБОУ Трубчевская гимназия имени 
М.Т. Калашникова.

2. Цели и задачи конкурса:
2.1 Создание условий для развития творческих способностей детей;
2.2 Содействие творческому самовыражению, личностному развитию и 
патриотическому воспитанию детей и подростков;
2.3 Содействие развитию активной гражданской позиции учащихся, 
направленной на сохранение ценностей и традиций государства;
2.4 Сохранение памяти о М.Т. Калашникове.

3. Участники конкурса:
3.1 Участниками Конкурса являются учащиеся муниципальных 
общеобразовательных организаций Трубчевского района;
3.2 Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное.

4. Требования к материалам:
4.1 На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения 
на русском языке;
4.2 Объем работы -  не менее 1 страницы и не более 10 страниц 
компьютерного набора (размер шрифта -  14, интервал 1,5);
4.3 Жанр сочинения: эссе, рассказ, зарисовка, стихотворение и другое;
4.4 Содержание работы: жизнь и творчество Михаила Тимофеевича 
Калашникова;
4.5 Работы принимаются в электронном виде;
4.6 Сочинения не рецензируются и не возвращаются.

5. Сроки и порядок участия:
5Т Конкурс проводится с 5 октября 2019 года по 5 ноября 2019 года;



5.2 Для участия в конкурсе необходимо выслать на
адрес 1гщ тп@ уапс1е х.щ  не позднее 5 ноября 2019 года: заполненную анкету 
(Приложение №1) и конкурсную работу. В теме письма обязательно указать 
«Конкурс сочинений»;
5.3 Лучшие работы будут опубликованы на сайте Трубчевской гимназии. 
Присылая свою работу на конкурс, Вы даете согласие на ее публикацию на 
безвозмездной основе. При этом за конкурсантом сохраняются авторские 
права на работу.

6. Критерии оценки работ:
- соответствие тематики конкурса;

- смысловая и композиционная целостность;
- стилистическая и смысловая грамотность;
- оригинальность подачи материала;
- художественные достоинства;
- уникальность текста.

8. Подведение итогов и призы:
8.1 Итоги конкурса будут подведены 6 ноября 2019 года.
8.2 Победители и призеры конкурса будут приглашены на торжественное 
мероприятие, посвященное 100-тию со дня рождения М.Т. Калашникова.

Приложение 1.

Анкета

Ф.И.О. участника:_____________________________________________________________________

Дата рождения:______ _________________________________________________________________

Образовательное учреждение:__________________________________________________________

Ф. И. О. руководителя работы:__________________________________________________________

Название работы:______________________________________________________________________


