
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.03.2019г. г. Аксай № 55 

 

О проведении городского конкурса 

сочинений «Расскажи мне о войне»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Аксайское городское 

поселение»,  

 

1. Провести с 01 апреля по 01 мая 2019 года городской конкурс сочинений 

«Расскажи мне о войне».  

2. Утвердить порядок проведения городского конкурса сочинений 

«Расскажи мне о войне» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского конкурса 

сочинений «Расскажи мне о войне» (Приложение № 2).  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ Д.А. Бобкова. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

06.03.2019г. № 55 

 

Порядок проведения городского конкурса 

сочинений «Расскажи мне о войне»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия и порядок проведения 

городского конкурса сочинений «Расскажи мне о войне» (далее по тексту – 

Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является формирования патриотизма и чувства 

уважения к защитникам Родины в молодежной среде. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 - сохранение исторической памяти о защитниках страны; 

- формирование патриотизма; 

- «диалог поколений»  

 - выявление и развитие творческих способностей. 

1.4. Организатором конкурса является Администрация Аксайского 

городского поселения совместно с депутатом Законодательного Собрания 

Ростовской области Рожковым С.В. (далее по тексту – Организатор).  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию приглашаются жители города Аксая до 35 лет, не 

являющиеся профессиональными литераторами и журналистами. 

2.2. Количество участников не ограничено. Работа может иметь одного или 

нескольких авторов.   

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 01 мая 2019 года.  

 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- в период с 01 апреля по 25 апреля 2019 года участники направляют 

организатору свои работы на электронный адрес (gp02021@mail.ru) или 

почтовый адрес (Ростовская область, г. Аксай, ул. Гулаева 108); 

- в период с 25 апреля по 01 мая организатор осуществляет отбор лучших 

работ из числа, заявленных на Конкурс, в соответствии с критериями оценки 

работ (п. 6 настоящего порядка). 

4.2. Награждение участников Конкурса, производится в срок до 1 июня 

2019 г.  

5. Требованию к оформлению работ  

5.1. Работа должна быть набрана на компьютере и распечатана. Текст 

печатается шрифтом Times New Roman, размер кегля – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, на одной стороне стандартного листа белой однородной бумаги 

формата A4. Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинаются с отступов в 15 

mailto:gp02021@mail.ru


мм. Рекомендуемый объем работы не более 3 листов текстовой части. В работе 

приветствуется наличие иллюстративного материала (семейные фотографии 

(архивные или современные), отображающие тему).   

5.2. На титульном листе работы должны быть указаны:  

- сведения об авторе (ФИО, дата рождения, контактные телефон, адрес 

проживания); 

5.3. Содержание работы: в сочинении должны быть отражены 

воспоминания реального участника боевых действий или очевидцев о военных 

событиях. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При оценке работы обращается особое внимание:  

- на соответствие работы с темой Конкурса; 

- на полноту раскрытия темы и чёткость изложения; 

- на самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме 

- на соответствие оформления работы установленных требованиям; 

- на наличие иллюстративного материала.  

 

7.Подведение итогов 

   7.1 Члены комиссии в соответствии с условиями Конкурса заполняют 

оценочные карточки (Приложения № 1), по которым определяются победители 

Конкурса. 

Итоги городского конкурса сочинений «Расскажи мне о войне» 

размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет, иных 

социальных сетях. 

 

8. Награждение 
8.1. Лучшие работы будут опубликованы в общественно-политической 

газете Аксайского района «Победа».  

8.2. Лицу, набравшему наибольшее количество баллов, выплачивается 

денежный приз в размере 10 тысяч рублей за счет спонсорской помощи.  

8.3. Трем лучшим участникам, по решению комиссии выдаются 

поощрительные призы 3 тысячи рублей за счет средств спонсорской помощи. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.М. Агрызков 

                           

 

 

 

                             



 Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

06.03.2019г. № 55 

 

 

       

Оценочная карточка 

ФИО  

 

№ 

п/п  

Критерии оценки  Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1. Соответствие работы теме Конкурса   

10 

 

2. Полнота раскрытия темы и чёткость изложения  10  

3. Самостоятельность мышления и творческий 

подход к проблеме 

 

10 

 

4. Соответствие оформления работы 

установленным требованиям  
10  

5. Наличие иллюстративного материала  10  

 ИТОГО  50  
 

 

Член комиссии  _______________________________________________ 
                                                                                                  Ф.И.О. 

«____» ______________ 2018 г.                                                        _________________________ 

 

 

 

                             



Приложение № 3 

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

От 06.03.2019г. № 55 

 

Состав комиссии по подведению итогов городского конкурса 

сочинений «Расскажи мне о войне» 

 

Бобков Дмитрий 

Александрович  

-заместитель Главы Администрации Аксайского 

городского поселения по вопросам ЖКХ, председатель 

комиссии  

 

Кучеренко Андрей 

Константинович 

-начальник Управления образования Администрации 

Аксайского района 

 

Малык Мария 

Олеговна 

 

-секретарь комиссии, старший инспектор общего отдела 

Члены комиссии: 

Савельева Лариса 

Вениаминовна 

- начальник общего отдела Администрации Аксай1ского 

городского поселения 

  

Рожков Сергей                 

Владимирович      

-депутат Законодательного Собрания Ростовской 

области 

 

Лукина Наталья 

Андрееевна 

- главный редактор общественно-политической газеты  

Аксайского района "Победа" 

 

  

 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.М. Агрызков 

 


