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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса школьных сочинений 

 на патриотическую тему «Письмо погибшему «афганцу»» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс школьных сочинений «Письмо погибшему 

«афганцу»» (в дальнейшем – Конкурс) – соревновательное 

мероприятие по написанию литературного произведения 

(сочинения) на заданную тему. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс школьных сочинений на патриотическую тему «Письмо 

погибшему «афганцу»» проводит Общероссийская общественная 

организация «Российский  Союз ветеранов Афганистана»,  ОМПО 

«Наследие»  совместно с педагогическим составом средней школы 

с целью: 

• формирования у обучающихся активной гражданской позиции; 

• воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину; 

• расширения у молодежи знаний в области истории страны, малой Родины, 

своей семьи и воевавших в Афганистане земляков. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

• поддержка и развитие гражданской идентичности у подрастающего                      

поколения; 

• создание положительных стимулов для саморазвития обучающихся; 

• закрепление у обучающихся положительного отношения к героическим    

 событиям военной истории Родины. 

 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-10 классов средних 

школ Российской Федерации, в которых преподавание ведется на русском 

языке. 

3.2. Возраст участников – 14-17 лет. 

 



4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

- Школьный этап;  

- Региональный этап; 

- Всероссийский финал.  

 

4.2. Конкурс проводится для всех желающих, принудительное 

привлечение к участию в Конкурсе не допускается. 

4.3. - Школьный этап - с  10 марта до 31марта;  

- Региональный этап – с 30 марта по 30 апреля; 

- Всероссийский финал – до 15 мая (день начала вывода советских 

войск из Афганистана). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Участникам конкурса предлагается написать письмо погибшему в 

Афганистане советскому солдату. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо представить самостоятельно      

написанное сочинение, соответствующее следующим критериям: 

- наличие титульного листа с указанием названия, 

- данных об авторе (Ф.И.О. участника, класс, полное наименование 

образовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя работы); 

- объем сочинения: не менее 2 листов печатного текста формата А4, но не 

более 4 листов (шрифт 12; междустрочный интервал - 1,5). 

- оформление работы (фото свое и того, кому написано данное письмо) 

приветствуется. 

5.3. Работы должны быть представлены в соответствующие сроки на 

электронный адрес: gvardiaru@mail.ru  

 

           

6. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. - Школьный этап – председатель правления  местной /городской  

организации  Российского Союза ветеранов Афганистана;  

- Учитель русского языка и литературы; 

- Зауч по учебно-воспитательной работе. 

 

- Региональный этап – председатель правления региональной 

организации  Российского Союза ветеранов Афганистана; 

- Учитель русского языка и литературы; 

- Зауч по воспитательной работе. 

 

- Всероссийский финал – Лидер Российского Союза ветеранов 

Афганистана; члены Президиума РСВА. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

mailto:gvardiaru@mail.ru


7.1. По итогам проверки сочинений на патриотическую тему 

определяются победители и призѐры (первое, второе и третье 

места). 

7.2. Работы участников конкурса оцениваются в соответствии со 

следующими       критериями: 

- полнота и образность раскрытия темы; 

- оригинальность и новизна раскрытия темы; 

- творческий подход к подаче материала. 

7.3. Оценка сочинения осуществляется по 10-бальной шкале. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Каждый победитель 

награждается Благодарственным письмом  РСВА за победу в 

школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений на тему 

«Письмо погибшему «афганцу»» и книгой. Победители школьного 

этапа становятся участниками регионального этапа конкурса. 

8.2. Победителям регионального этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

Почетными грамотами РСВА за победу в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений на тему «Письмо погибшему 

«афганцу»» и ценными призами. Победители регионального этапа 

становятся участниками Всероссийского финала конкурса. 

8.3. Победителями Всероссийского финала становятся 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

Дипломами I, II, III степени, почетным знаком и путевкой в 

Международный детский центр «Артек». 

8.4. Работы победителей трех этапов будут опубликованы в 

литературном сборнике «Письмо погибшему «афганцу»». 

 


