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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе областного конкурса  

сочинений «Мы – миллионы людей бесстрашных, те, что разрушили гнет» 

 

1. Общие положения. 

Районный этап областного конкурса сочинений «Мы – миллионы людей бесстрашных, те, 

что разрушили гнет» (далее - Конкурс) проводится с целью привлечения внимания учащихся к 

100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, ее значения в судьбах страны, 

народа, конкретной человеческой личности через изучение произведений советских поэтов и 

писателей. 

2. Задачи. 

- Популяризация среди учащихся чтения как источника интеллектуально-творческого 

развития личности; 

- Развитие у учащихся эстетического вкуса на литературном наследии советского 

периода; 

- Формирование творческих способностей учащихся; 

- Воспитание у учащихся патриотизма и гражданственности, сопричастности к истории и 

культуре страны через произведения советских авторов. 

3. Организаторы.  

- Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

4. Участники. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в возрасте от 11 до 

17 лет по трем возрастным группам: 

- 1 группа  – 6-7 классы; 

- 2 группа – 8-9 классы; 

- 3 группа – 10-11 классы.  

5. Порядок проведения. 

5.1. Данный Конкурс предлагает учащимся обсудить тему революции и гражданской войны 

в конкретных судьбах людей и в судьбе страны и народа по произведениям советских авторов, 

изучаемым на уроках литературы (Приложение 1). Участник может выбрать другие произведения 

авторов из вышеуказанного списка, либо иных авторов в рамках указанной темы.  

5.2. Творческие работы могут быть написаны в разных жанрах: сочинение, эссе и другие. 

5.3. От одного участника может быть прислано не более трех работ. 

5.4. Работа должна быть написана участником самостоятельно. 

5.5. На Конкурс не допускаются реферативные и описательные работы. 

5.6. На Конкурс не допускаются работы с заимствованиями из интернета, справочников и 

другой литературы без ссылок на источники. 

5.7. При рассмотрении работ учитывается знание и понимание участником темы Конкурса 

и литературного произведения, умение участника анализировать, высказывать личную точку 

зрения, аргументировать свои выводы. 

5.8. Конкурс проходит в два этапа: 

- 1 этап - школьный (с 18 сентября 2017 по 17 октября 2017); 

- 2 этап – районный (с 18 по 31 октября 2017). 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 18 октября 2017 года подать заявку 

(Приложение 2) и работу (в печатном и электронном варианте) в районный оргкомитет Конкурса 



(МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», ул. Школьная, д.4, кабинет 17). Заявка и электронный 

вариант работы могут быть отправлены на электронную почту районного оргкомитета Конкурса 

(avtcrtdu@mail.ru) с пометкой в теме письма «Конкурс к 100-летию Октябрьской 

революции». 
Заявки и работы, поданные позже 18 октября 2017 года, не рассматриваются. 

6. Требования к написанию и оформлению работ. 

6.1. Конкурсные работы должны быть набраны в формате Word. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта – 14 кегель. Поля: левое – 2,5 см, остальные - 1,5 см. Интервал – 

одинарный. 

6.2.  Конкурсные работы должны быть в объеме не более 4-х печатных страниц (до 10000 

знаков) формата А4. 

Работы на Конкурс представляются в бумажном и электронном варианте.  

6.3. На титульном листе работы указываются: 

- Название конкурсной работы (по центру листа); 

- Фамилия, имя, отчество участника полностью с указанием класса (справа под названием 

работы); 

- Домашний адрес участника (с указанием индекса), контактный телефон участника 

(справа под фамилией, именем, отчеством участника); 

- Образовательная организация (справа под домашним адресом участника, указывается 

адрес с индексом, электронная почта организации); 

- Фамилия, имя, отчество руководителя, консультанта (полностью с указанием должности, 

контактного телефона).  указывается справа после информации об образовательной организации. 

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не рецензируются. 

Присланные работы не возвращаются.  

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- Самостоятельность, оригинальность мышления, авторская позиция; 

- Последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность; 

- Творческий подход; 

- Включение жизненных ассоциаций в восприятие текста; 

- Умение передать другим свои впечатления о прочитанной книге; 

- Умение делать выводы, аргументировать; 

- Соблюдение требований к оформлению работы.  

9. Подведение итогов. 

Победители и призѐры Конкурса определяются в каждой номинации (жанре) и возрастной 

группе. Работы победителей и призеров рекомендуются к участию в областном конкурсе 

сочинений «Мы – миллионы людей бесстрашных, те, что разрушили гнет».  
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Приложение 1 

 

Список рекомендованных авторов и произведений 

 

1. Беляев Владимир Павлович «Старая крепость»; 

2. Гайдар Аркадий «Школа»; 

3. Горький Алексей Максимович «Мать»; 

4. Жданов Николай Гаврилович «Петроградская повесть», «Минута истории»; 

5. Катаев Валентин Петрович «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер»; 

6. Кононов Александр Терентьевич «Повесть о верном сердце»; 

7. Малышкин Александр Георгиевич «Севастополь»; 

8. Мирошниченко Григорий Ильич «Юнармия»; 

9. Нагишкин Дмитрий Дмитриевич «Сердце Бонивура»; 

10. Островский Николай Алексеевич «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей»; 

11. Рябов Николай Федорович «В атаку, Колька: Рассказ о штурме Зимнего Дворца»; 

12. Серафимович Александр Серафимович «Железный поток»; 

13. Фадеев Александр Александрович «Разгром»; 

14. Федин Константин Александрович «Необыкновенное лето», «Братья»; 

15. Фурманов Дмитрий Андреевич «Чапаев»; 

16. Шолохов Михаил Александрович «Тихий Дон», «Донские рассказы»; 

17. Яновский Юрий Иванович «Всадники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в районном этапе областного конкурса  

сочинений «Мы – миллионы людей бесстрашных, те, что разрушили гнет»  

 

Образовательная организация ____________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника, 

контактный 

телефон 

 

Возрастная 

группа, 

класс 

 

 

Номинация 

(жанр работы), 

название работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

 (полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

 

Ф.И.О. 

консультанта, 

(полностью), 

должность 

(если есть)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Носкова Юлия Сергеевна 

293 42 39 


