ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном заочном конкурсе

«ПИСЬМО СОЛДАТУ»

Общие положения
Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения
межрегионального заочного конкурса «Письмо солдату» (далее – Конкурс),
условия участия и отбора победителей.
Участники конкурса получают электронный сертификат участника.
Участники, занявшие призовые места, дипломы победителей, а авторы
лучших работ, по мнению жюри, специальные призы.
Отправка работ на Конкурс является безоговорочным принятием
участником/родителями
(законными
представителями)
настоящего
Положения и является разрешением хранить и обрабатывать его
персональные данные в течение всего периода проведения Конкурса.
Цели и задачи конкурса
Основной целью проведения Конкурса является содействие в творческом
развитии, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Задачи конкурса:
-

создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся;
моральная поддержка солдат срочной службы;
повышение престижа военной службы;
поддержка молодежных инициатив.

Организатор Конкурса
Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество»
Алтайское отделение «Национальная Родительская Ассоциация»
Алтайское отделение Общероссийское общественного движения «Патриоты
Великого Отечества»
Правила участия в конкурсе
На Конкурс принимаются исключительно авторские работы.
Высылая работы на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с
правилами участия и предоставляет организаторам право на использование
его персональных данных на время проведения Конкурса.
В Конкурсе не могут участвовать члены жюри и лица, непосредственно
задействованные в отборе конкурсных работ.
В конкурсе могут принимать участие дети старшего дошкольного и
школьного возраста, студенты, молодежь и взрослое население.
Возрастные группы: 7 - 9 лет, 10 – 12 лет; 13 – 16 лет; 17 – 21 лет; 22 года и
старше.
Требования к конкурсным работам
На конкурс предлагается подготовить письма военнослужащим со словами
напутствия и благодарности солдатам-срочникам за службу в рядах
вооруженных сил РФ и т.д. (далее - письмо).
Письмо может содержать:
- рассказ о себе, своих планах, мечтах, жизненной позиции;
- авторские стихи, рассказы, истории, новости из жизни города;
- интересующие вопросы солдатам;
- благодарность солдатам за их службу и напутствия.
Письмо представляется в электронном виде (объем письма до 3 печатных
страниц):
работы выполняются в программе Microsoft Office Word шрифт 14-й размер,
Times New Roman
междустрочный интервал 1.
наличие сопроводительной информации обязательно.
Пример:
Иванов Иван Иванович, 17 лет.
+7 999 888 77 66
Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина дом 5 кв.9. 606060

Критерии оценивания:
- соответствие письма теме конкурса;
- проявление
творческого
и
самостоятельного
мышления,
оригинальность идеи;
- богатство литературного словаря, стиль и форма изложения материала;
- качество исполнения.
По желанию участника на Конкурс могут быть предоставлены
рукописные варианты писем.

Работы ждем на почту: rgo.altay@gmail.com
(в теме письма: «СОЛДАТУ 2022» / ФИО участника)
Рукописные варианты ждем по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина,54,

оф. 35 (пн-пт с 11:00 до 17:00)
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону:
+79836006638 (WhatsApp; Telegram) Татьяна Заикина

Работы принимаются до 23:59 московского времени
06.02.2022 г.
Подведение итогов Конкурса
Состав жюри формируется из представителей Организатора и Партнеров, а
также приглашенных независимых экспертов. Жюри оценивает
представленные работы каждого участника Конкурса, определяет
победителей и призеров Конкурса.

Результаты Конкурса будут

подведены 12.02.2022г.
После подведения итогов все конкурсные работы будут
переданы солдатам, проходящим срочную службу.

