Положение
Об областном конкурсе сочинений «Великий Октябрь – путь
к новой жизни», посвященном 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в
2017 году конкурса сочинений в Рязанской области, посвященного 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
Конкурсные мероприятия проводятся для выявления и поощрения
школьников, студентов и учащихся профессиональных образовательных
организаций (далее‒ ПОО), добившихся значительных успехов в изучении
отечественной истории.
2. Цели конкурса:
–формирование национальной и гражданской идентичности личности
посредством осмысления фактов о Великой Октябрьской социалистической
революции.
–привлечение общественного внимания к одному из величайших событий
ХХ века;
–выявление
отношения
молодёжи
к
Великой
Октябрьской
социалистической революции;
–побуждение молодых людей к самостоятельным исследованиям
российской истории минувшего века, пробудить в них интерес к истории
родного края, судьбам соотечественников, родных и близких людей, к их
повседневной жизни – к тому, из чего складывается «большая история» страны.
3. Задачи конкурса:
–развитие творческого потенциала учащихся.
–воспитание гражданских, патриотических чувств и национального
самосознания;
–выявление проблем, связанных с искажением и незнанием истории
Отечества и предложение комплексных мероприятий по их решению.
4. Основные направления конкурсных работ авторы выбирают
самостоятельно, например:
а) «Объективные причины Великой Октябрьской социалистической
революции»;
б) «Великий Октябрь 1917 года – величайшее событие ХХ века, изменившее
мир»;
в) «В.И. Ленин – вождь Великой Октябрьской социалистической
революции, руководитель первого в мире социалистического государства».
г) «Великий Октябрь в судьбе моей семьи (села, города, посёлка)».
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II. Организаторы и участники конкурса.
5. Организаторами конкурса являются Рязанское областное отделение
КПРФ, редакция газеты «Приокская правда», Рязанское отделение
общероссийского
общественного
объединения
«Российские
ученые
социалистической ориентации».
6. Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего профессионального и высшего
образования Рязанской области в возрасте от 14 до 22х лет.
Столетие Великой Октябрьской социалистической революции – это важная
дата в судьбе не только нашей страны, определившая всю историю XX столетия.
Исследования в рамках этой темы будут посвящены судьбам людей, событиям и
процессам, которые ведут отсчёт от 1917 года.
Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
Допускается, если в качестве наставников выступают учителя, родители и даже
профессиональные историки. Коллективные работы должны быть снабжены
кратким описанием истории их создания, чтобы жюри могло оценить вклад
каждого участника.
7. Организационный комитет.
Для проведения конкурса создаётся организационный комитет, в состав
которого входят члены бюро обкома КПРФ, депутаты-коммунисты, члены
РУСО, журналисты, работники обкома КПРФ. Состав оргкомитета утверждается
бюро Рязанского обкома КПРФ, публикуется в печати.
Организационный комитет выполняет также функции конкурсной
комиссии, которая осуществляет:
–контроль за соблюдением порядка и сроков проведения мероприятий;
–оценку полученных результатов;
–определение состава жюри;
8. Решение жюри о выборе победителей и дипломантов конкурса сочинений
принимаются коллективным большинством и оформляются протоколом.
III. Условия и порядок проведения конкурсных мероприятий.
9. Конкурс на лучшее сочинение проводятся по трём номинациям:
–лучшее сочинение учащихся общеобразовательных школ;
–лучшее сочинение учащихся системы профессионального образования;
–лучшее сочинение студентов ВУЗов.
Победители награждаются Дипломами I,II и IIIстепени и ценными
подарками.
Этапы конкурса.
Конкурс проходит в два этапа:
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1)Первый этап, включающий написание сочинений, отбор победителей
первого тура, проходящий в учебных заведениях.
Срок проведения – январь-март 2017 года
2)Второй этап (оценка работ победителей I этапа) осуществляется
непосредственно жюри. Жюри определяет победителей, занявших первое,
второе и третье места.
Срок проведения – март-июнь 2017 года.
10. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
–соответствие теме, степень раскрытия и оригинальность подхода к её
раскрытию;
–уместность, достаточность и убедительность аргументации;
–историческая объективность;
–глубина, самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции;
–историческая и грамматическая грамотность.
11. Максимальная оценка – 100 баллов.
12. Требования к оформлению работ.
Работы принимаются в печатном и электронном виде (весь текст, включая
титульный лист, содержание и список источников, в одном файле).
На титульном листе обязательно должны быть указаны: –фамилия, имя,
отчество автора (авторов);
–телефон, адрес электронной почты автора (авторов);
–номер учебного заведения, группа или класс (полное наименование
университета или колледжа, курс, специализация студента);
– при наличии руководителя – указать его фамилию, имя, отчество и
должность.
В разделе «Библиография и источники» обязательно должны быть указаны
все печатные, архивные и интернет источники, которые авторы использовали
при написании работы.
13. Подведение итогов.
Окончательно результаты конкурса будут подведены в октябре 2017 года.
По результатам конкурса авторы-победители получат памятные призы и
дипломы; руководители авторов лучших работ – Диплом за научнопросветительскую работу с молодёжью.
14. Работы высылаются:
а) в письменной форме по адресу: 390000, г.Рязань, ул.Ленина, д.35,
редакция газеты «Приокская правда».
б) в электронном варианте– по электронной почте: priorzn@gmai.com.
Консультации можно получить по телефону 25-61-30 у Рябко Евгения
Михайловича, гл.редактора газеты «Приокская правда».
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