
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса сочинений среди учащихся и студентов 

общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального 

 и высшего образования Магнитогорского городского округа 

 

«МОЙ ДЕД БЫЛ В СТРОЙОТРЯДЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса сочинений. 

1.2.  Организаторы Конкурса:  

- Магнитогорское местное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды»;  

- Штаб студенческого отряда им. С.С. Уваровского ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова;  

- управление образования администрации города Магнитогорска;  

- Совет ветеранов города Магнитогорска;  

- Общественная приемная депутата ГД РФ Крашенинникова П.В. в г. Магнитогорске; 

- Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» МБУК «ОГБ»; 

- ветераны стройотрядовского движения города Магнитогорска.  

1.3. Координаторы проекта – Магнитогорское местное отделение молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Восстановление исторической памяти. 

2.2. Создание положительного образа созидательного труда.  

2.3. Установление связи поколений, стимулирование общение представителей 

разных возрастных групп в семье.  

2.4. Восстановление преемственности поколений; реконструкция здоровых 

традиций прошлого.  

2.5. Содействие развитию творческих и лингвистических способностей детей.  

3. Участники конкурса  

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений  

Магнитогорского городского округа.    

3.2.  Участники конкурса, фактом участия в конкурсе, осуществленного посредством 

сдачи подготовленной работы, выражают свое согласие на обработку персональных 

данных, подтверждают согласие на публичное обсуждение, оглашение и 

распространение как результатов, так и хода конкурсного испытания. 

3.3. Родители / законные представители / участников конкурса знакомятся с 

настоящим Положением, подтверждают согласие в отношении своих детей 

относительно обстоятельств, изложенных в п.3.2 данного Положения. 



4. Тематика, форма конкурсного материала и требования к его подаче.  

4.1. Конкурсные работы могут быть подготовлены по итогам как личного общения, 

так и по воспоминаниям, семейным архивам, отражающим историю 

стройотрядовского движения.  

4.2. Требования к сочинениям. Форма сочинения – повествование от лица героя, 

сочинение-рассуждение, эссе, очерк. Объем – от 2000 до 6000 печатных знаков (с 

пробелами). Форма подачи: документ Word, стандартная книжная ориентация 

страницы, шрифт Arial, межстрочный интервал -1,15. Название файла – фамилия 

участника конкурса. Файл высылается на электронную почту ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» (bk.02@mail.ru) путем прикрепления к письму. Факт отправки 

сочинения на адрес электронной почты организатора означает и исполняет функции 

участия. В правом верхнем углу первого листа сочинения необходимо оформить 

информационную справку об участнике конкурса: ФИО, возраст, контактные данные, 

полное название образовательного учреждения.  

4.3. Тематика сочинения опирается на живую историю, связанную с деятельностью 

строительных студенческих отрядов в России, приветствуются описания как 

трудовых, так и досуговых мероприятий стройотрядовцев, описания экономического 

и воспитательного эффекта для героя повествования, его личные впечатления и 

оценки.   

4.4. По желанию участника конкурса работа может быть сопровождена 

фотографией ветерана, участника стройотрядовского движения.  

4.5. Работы принимаются до 1 апреля 2020 года. По окончании приема работ, 

проводится заседание жюри, которое определяет трех победителей, между 

которыми распределяются первое, второе и третье место; победители и участники 

награждаются призами. Первые три места – сертификат на 3000 (три тысячи рублей, 

первое место), сертификат на 2000 рублей (две тысячи рублей, второе место) и 

сертификат на 1000 (одна тысяча рублей, третье место) в магазин спортивных 

товаров. Каждый участник проекта получает сертификат участника проекта.  

5. Жюри конкурса 

- Власов Владимир Федорович, ветеран стройотрядовскго движения России; 

- Даниленко Николай Иванович, ветеран стройотрядовскго движения России; 

- Миронов Юрий Васильевич, ветеран стройотрядовскго движения России; 

- Буданов Борис Александрович, стройотрядовскго движения России; 

- Макаров Александр Андреевич, председатель магнитогорской городской 

организации ЧРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

- Савелова Наталья Ивановна, главный специалист управления образования города 

Магнитогорска; 

- Устьянцева Ольга Геннадьевна, помощник по работе в регионе на общественных 

началах, пресс-секретарь П.В. Крашенинникова в Магнитогорске 

- Ковалик Елена Павловна, заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»; 

- Марсакова Мария, руководитель Магнитогорского местного отделения 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды».  
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