
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

20 марта 2020 года                                                                                                         № 

116/1120-6 

 
г. Кемерово 

 

О проведении конкурса сочинений на тему: «Рассуждения о Великой 

Отечественной войне», посвященного празднованию 75-летия Победы, 

среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 

2019 года № 327, постановлением Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса от 20 декабря 2020 года № 108/1042-6 «О Сводном плане 

основных мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий на 2020 год» Избирательная комиссия Кемеровской области – 

Кузбасса п о с т а н о в л я е т:  

1. Провести конкурс сочинений на тему: «Рассуждения о Великой 

Отечественной войне», посвященный празднованию 75-летия Победы, среди 

учащихся старших классов общеобразовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса (приложение № 2). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса Суслову А.А. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области» и 

разместить на официальном сайте комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 



 

 

 Приложение № 1 

                 к постановлению   

               Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса   

от 20 марта 2020 года № 116/1120-

6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений на тему: «Рассуждения о Великой Отечественной 

войне», посвященном празднованию 75-летия Победы, среди учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций  

Кемеровской области – Кузбасса 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи проведения конкурса 

сочинений на тему: «Рассуждения о Великой Отечественной войне», 
посвященного празднованию 75-летия Победы, среди учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 

(далее - Конкурс). 

        Конкурс проводится на территории Кемеровской области – Кузбасса. 

Организаторы конкурса: Избирательная комиссия Кемеровской области – 

Кузбасса. 

 Конкурс проводится с 23 марта по 28  апреля 2020 года. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной и политической жизни страны; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи; 

   воспитание в подрастающем поколении патриотизма и 

гражданственности, интереса к истории малой Родины, семьи, 

историческим и национальным корням своего народа; 

  осознание молодым поколением российского общества чувства 

сопричастности к судьбе Отечества; 

  сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

3. Участники  конкурса 

3.1. Участники Конкурса – учащиеся старших классов образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса (при желании совместно с 

членами их семей: родителями/законными представителями, бабушками, 

дедушками и т.д.) без возрастных ограничений. 



 

 

4. Номинации и требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

 сочинение (сочинения) на тему: «Рассуждения о Великой Отечественной 

войне»; 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение). 

4.2. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной 

конкурсной работы. Каждый участник гарантирует личное авторство 

представленного сочинения. Все материалы должны быть авторскими. 

Требования к оформлению сочинения: используемый шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 14. Сочинение должно иметь титульный лист с 

названием работы и следующей информацией: ФИО автора, № школы, класс, 

возраст автора, ФИО руководителя работы, должность.  

4.3. Сочинения и заявки направляются по е-mail: ik42pk@mail.ru в срок до 

28 апреля 2020 года. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Критерии оценки сочинения: 

 соответствие теме конкурса и жанру; 

 объем не более 3-х страниц; 

 наличие титульного листа с названием работы, указанием ФИО автора, 

возраста, класса, школы; 

 оригинальность содержания и внешнего оформления. 

5.2 Конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2020 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет лучшие работы, готовит проект 

постановления Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса об 

итогах конкурса. 

5.3. Авторы лучших работ награждаются дипломами Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса.  
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                                                                           Приложение  

                                                                             к Положению о конкурсе  

                                                                               сочинений на тему: 

                                                                «Рассуждения о Великой Отечественной 

войне» 

                                                                              

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе сочинений на тему: «Рассуждения о Великой 

Отечественной войне», посвященном празднованию 75-летия Победы, среди учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 

 

Наименование образовательной организации 

(полное название, в соответствии с уставом) 

 

E-mail, телефон/факс образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя участника (полностью)  

Дата рождения  

Место учёбы (учебное заведение, класс)  

Название работы  

Сведения о руководителе (Ф.И.О. 

полностью, место работы, должность) 

 

Контактный телефон руководителя  

 

 

Директор образовательной организации _____________ /__________________/ 

         Ф.И.О 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Приложение № 2 

      к постановлению 

Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 20 марта 2020 года №116/1120-6   

 

 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

лучшие сочинения на тему: «Рассуждения о Великой Отечественной 

войне», посвященного празднованию 75-летия Победы, среди учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций  
Кемеровской области – Кузбасса 

 

1. 

 

Суслова 

Анастасия Анатольевна 

Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса   

2. 

 

Герасимова 

Мария Николаевна 

Секретарь Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса   

3. 

 

Косенок 

Елена Николаевна 

Консультант Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса  

4.  Лобода  

Светлана Викторовна 

Консультант Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса  

5. Медведева 

Ирина Георгиевна 

Консультант Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса  

6. Цавро  

Алина Александровна 

Главный специалист Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

 

 

 


