
Приложение №1 

К приказу №235-у от 02.05.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса сочинений «Письмо Победы», посвященного 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения 

  1.1.Настоящее положение определяет условия, сроки, порядок, цели, задачи 

проведения  конкурса сочинений «Письмо Победы» (далее - Конкурс) в 

рамках мероприятий ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий»( 

далее Колледж), посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 1.2 Конкурс «Письмо Победы» - социально патриотический проект, 

проводится в колледже  в рамках Всероссийской акции в составе Дней единых 

действий. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цель: сохранение преемственности поколений на основе исторической 

памяти, примеров героического прошлого народа в рамках Государственной 

программы по патриотическому воспитанию. 

2.2. Задачи: 

- включение молодых людей в волонтерскую деятельность; 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за Великую Победу их предков; 

- оживить представления молодежи о военной трагедии давно минувших 

дней жизненными историями конкретных героев-фронтовиков, прошедших 

через войну с фашизмом во имя мира для будущих поколений. 

3. Условия и порядок проведения: 

3.1. Участником Конкурса может быть любой обучающийся, преподаватель 

или сотрудник Колледжа. 

3.2. Для участия в данном проекте необходимо следующее: узнать 

биографию родственника или одного из участников Великой Отечественной 

войны. Обращаясь к герою, автор «Письма Победы» описывает его 

героические действия и максимально отражает в письме свой личный вклад в 

дело сохранения наследия Великой Победы. 

4.Место и время проведения: 

4.1. Место проведения: –  ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 

технологий».                 

4.2. Время проведения: 02.05.2017 – 31.05.2017 года в 4 этапа: 

 1 этап (02.05.2017 – 05.05.2017) – ознакомление участников с 

Положением и порядком проведения; 



 2 этап (10.05.2017 – 20.05.2017) – написание участниками работ в 

рамках проведения Акции, передача работ  жюри; 

 3 этап (22.05.2017 по 28.05.2017) – деятельность жюри по отбору 

лучших работ; 

 4 этап (29.05.2017 – 31.05.2017) – подготовка сборника «Письмо 

Победы - 2017» и публикация лучших работ Конкурса.  

4.3. Написание участниками работ «Письмо Победы» проводится во всех 

учебных группах на уроках: истории, русского языка, литературы, 

обществознания. 

5. Участники Конкурса: обучающиеся, педагоги и сотрудники Колледжа. 

6. Требования к письму: 

6.1. Письмо может быть написано в форме размышления о значении того или 

иного подвига, отношении к нему автора письма, роли и месте в обществе 

себя лично и своих сверстников - наследников Великой Победы. Участники 

Конкурса сочинений могут выразить свое мнение о понятиях: героизм вчера 

и сегодня, сравнить понятия патриотизма и национализма. 

6.2. Письмо пишется на стандартном листе формата А4; в правом верхнем 

углу указывается Ф.И.О. автора, номер группы и курс,  ниже – Ф.И.О. 

получателя. 

6.3. Каждое письмо должно отвечать следующим требованиям: 

- художественный вкус и выразительность; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- орфографическая, пунктуационная грамотность; 

- эстетичность оформления; 

- объем письма от 2 до 6 рукописных страниц формата А4. 

7. Порядок отбора работ для включения в сборник «Письмо Победы – 

2017» и размещения в сети Интернет: 

7.1. По результатам оценивания работ определяются 1, 2 и 3 призовые места, 

а также отбираются лучшие работы для публикации в сборнике «Письмо 

Победы - 2017». Авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

Почетными грамотами. 

7.2. Материалы Конкурса размещаются в телекоммуникационной сети 

Интернет, на сайте образовательной организации, в группе образовательной 

организации в ВКонтакте не позднее 31 мая 2017 года. 

7.3. В целях отбора лучших работ для включения в информационный 

сборник «Письмо Победы - 2017» и публикации в сети Интернет приказом 

директора назначается компетентное жюри, в состав которого включаются 

члены администрации и педагоги Колледжа. 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №235-у от 02.05.2017г. 

 

Состав жюри Конкурса сочинений «Виват, Победа!» 

 

№ п/.п. Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1. Гринько Зоя Александровна 

 

Председатель жюри 

2. Косатая Марина Владимировна 

 

Зам. председателя 

3. Жирова Татьяна Анатольевна 

 

Член жюри 

4. Матяшова Татьяна Александровна 

 

Член жюри 

5. Гайдай Мария Юрьевна 

 

Член жюри 

6. Григорян Наталья Анатольевна 

 

Член жюри 

7. Окружко Инесса Дмитриевна 

 

Член жюри 

 

 

 

 

 

 


