
Положение о проведении конкурса «Письмо ветерану» 

в рамках Всероссийской акции 

 

1. Общие положения 

Конкурс «Письмо ветерану проводится в рамках Всероссийской акции, 

приуроченной к 77 летию Великой Победы. 

Конкурс проводится для учащихся образовательных учреждений 

Настоящим положением определяются цель, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса. 

2. Цели конкурса: 

- воспитание патриотизма и гражданской позиции подрастающего поколения, 

уважения к защитникам нашей Родины; 

- увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и тружеников тыла военных лет. 

3. Задачи конкурса: 
 

- посредством литературного жанра изложить свое отношение к ветеранам 

войны, их нелегкому пути к победе, их силе духа, чести, преданности 

Родине; 

- сформировать у обучающихся чувства патриотизма и сопричастности к 

истории своей Родины, уважительное отношение к памяти защитников 

Отечества; 

- сориентировать правдивое отображение современных проблем ветеранов и 

привлечь внимание государства и общества к их жизни; 

- развить и укрепить культурные связи между поколениями; 

-привлечь внимание молодежи к военно-историческому наследию страны 

4. Организаторы конкурса: 

 

Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи г. Ухты при 

МУ ДО «Центр творчества им. Г. А. Карчевского». 

 



5. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений. 

6. Сроки, порядок и условия реализации Конкурса 
 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- первый этап: прием конкурсных работ; 

- второй этап: изучение конкурсных работ , определение победителей . 

Приѐм работ проводится с 20 апреля по 5 мая 2022 года. 

Проверка и анализ работ – 6 мая 2022 г. 

7.Требование к оформлению и содержанию 

конкурсных работ 

 Всероссийская акция «Письмо ветерану» -   это  создание обращения в виде 

письма - поздравления, письма-сочинения, письма - благодарности или 

открытки, в адрес участника военных действий, труженика тыла, защитника 

страны, своего деда, прадеда. 

Все конкурсные работы выполняются участниками в письменном виде, 

пишутся «от руки». 

Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. 

На конкурс не принимаются работы,  перепечатанные из сети Интернет, или 

их видоизменения. 

Объем сочинения не должен превышать 2 - х листов . 

Титульный лист оформляется как обычное письмо, с определением 

отправителя и получателя. 

Адрес получателя вам предоставляет Отдел гражданского и патриотического 

воспитания молодежи г. Ухты, по тел. : 89048648251 – Ласитчук Лиана 

Фануровна, заведующая ОГПВМ. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 
 
 

 содержание письма: 

- соответствие работы теме, раскрытие основной мысли письма; 

- полнота раскрытия темы; 

 композиционное оформление сочинения: 

- последовательность и логичность изложения; 

 языковое оформление сочинения: 



- стилевое единство и выразительность речи; 

 грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

грамматических норм). 

 

Работы принимаются при наличии подписи с данными автора: ФИО, школа, 

класс. 

 

9. Подведение итогов 

 

По итогам конкурса будут определены обладатели призовых мест. 

Обладатели 1,2 и 3 места награждаются грамотами от МУ ДО «Центр 

творчества им. Г. А. Карчевского». 

Результатом проведения конкурса станет выставка лучших работ участников 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Forfografiya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpunktuatciya%2F

