ПОЛОЖЕНИЕ
о Саратовском областном конкурсе сочинений
«Трудовая слава АПК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения
областного конкурса сочинений «Трудовая слава АПК» (далее – Конкурс), порядок
участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса является издательство «Земское обозрение»
(ПИ ФС77-22556) – издатель Книги Трудовой Славы Саратовской области, учредитель
сайта «Трудовая слава. Агропромышленный комплекс)» (www.trud-slava.ru), при участии
министерства образования Саратовской области и СРО ОМОО «Российский Союз
Сельской Молодежи».
1.3. Вся информация о конкурсе, а также все документы и иные материалы,
связанные с организацией и проведением конкурса, будут опубликованы на официальном
сайте организатора «Трудовая слава» www.trud-slava.ru в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
1.4. Партнѐрами конкурса являются государственные и муниципальные органы и
учреждения культуры, образования, спорта и молодѐжной политики, общественные
организации, коммерческие структуры, средства массовой информации и иные
заинтересованные юридические и физические лица.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
Конкурс проводится с целью:
- формирования мотивации к активному и ответственному участию в изучении
истории родного края, территории проживания,
- изучения опыта ветеранов и представителей сельских профессий как фактор
личностного, профессионального самоопределения и развития,
- передачи духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению,
- увековечивания памяти трудового подвига народа в деле подъема сельского
хозяйства, в том числе такого ключевого его периода, как освоение целинных и залежных
земель;
- противодействия попыткам фальсификации истории России;
- пополнения электронного банка данных о ветеранах Саратовской области.
2.2. Задачами конкурса являются
- воспитание духовно развитой личности;
- расширение знаний молодѐжи о выдающейся истории малой родины;
- формирование чувства сопричастности с историей страны;
- показ преемственности поколений в аграрном секторе.
- формирование позитивного образа жителя села и труженика АПК.
2. ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Проведение Конкурса на лучшее сочинение и создание электронного банка
лучших творческих работ обучающихся.

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных
учреждений муниципальных районов (5-11 класс) и студенты организаций
профессионального образования сельскохозяйственного профиля по двум возрастным
категориям: 12-14 лет и 15-18 лет.
4.2. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык
Российской Федерации.
4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные
материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов с обязательным
указанием авторства работ. Участие в конкурсе означает согласие на обработку
персональных данных и использование конкурсного материала.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Настоящее Положение регламентирует проведение этапов Конкурса.
Первый этап: приѐм конкурсных работ с 15 января по 31 мая 2018 года (принимаются на
электронную почту: trud.slava.sar@mail.ru , с пометкой в теме «Конкурс сочинений»).
Второй этап: оценка конкурсных работ производится по мере поступления
сочинений в течение всего периода Конкурса.
Третий этап: подведение итогов Конкурса 31 мая 2018 года.
5.2. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований
к их оформлению или с нарушением сроков предоставления.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Тематические направления Конкурса:
Целинники (члены своей семьи, жители поселения, выдающиеся земляки,
аграрные династии с основоположником-целинником, современники, преемственно
работающие на бывших целинных землях);
Ветераны агропромышленного комплекса села (члены своей семьи, жители
поселения, выдающиеся земляки, аграрные династии); современные аграрии, влияющие
на выбор жизненных ориентиров обучающихся.
Профессии села (ветераны всех отраслей народного хозяйства, представленных на
селе, например, сельские врачи, учителя, работники правоохранительных органов (также:
члены своей семьи, жители поселения, выдающиеся земляки, династии сельских
учителей, врачей и т. п.). Современные представители указанных профессий, влияющие на
выбор жизненных ориентиров обучающихся.
6.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса. Тему
конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного
им тематического направления. Содержание работы должно совпадать с
действительностью.
6.3. Жанр конкурсных работ: письмо, эссе, статья, очерк, исследовательская работа.
Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в заочной форме.
7.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет
является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение
Конкурса.
7.3. Состав оргкомитета Конкурса:
Сухарев Игорь Геннадьевич – главный редактор издательства «Земское обозрение»,
Астахова Вероника Витальевна – куратор Книги Трудовой Славы Саратовской
области,
Бегутова Ирина Андреевна – ведущий специалист отдела спецпроектов
издательства «Земское обозрение».
7.4. Оргкомитет организует экспертизу работ, представленных на конкурс, силами
жюри.
7.6. Состав жюри конкурса:
Сухарев Игорь Геннадьевич – главный редактор издательства «Земское обозрение»,
Астахова Вероника Витальевна – куратор Книги Трудовой Славы Саратовской
области,
Муллин Михаил Семенович – член Союза писателей России,
Грачев Евгений Алексеевич – член Союза писателей России,
Богданова Регина Игоревна – специалист министерства образования Саратовской
области.
Полянская Яна - председатель СРО ОМОО «РССМ»
7.7. Оргкомитет определяет порядок работы и обеспечивает работу жюри, в
процессе проведения конкурса может изменять состав жюри.
7.8. Оргкомитет подводит итоги конкурса.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
8.1. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в электронном виде.
Тексты сочинений выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word (14 шрифт
Times New Roman или схожий с указанным шрифтом) через 1,5 интервала, поля по 2 см,
абзацный отступ 1 см.
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложеием «Образец титульного
листа». Название Конкурса пишется прописными буквами. В конце заголовка точка не
ставится.
Оформление фотографиями (автора и героев сочинения) приветствуется. Если
фотографии вставляются в текст сочинения, то они также дополнительно высылаются в
формате jpg. Качество старых фотографий может быть любым. В случае их большой
ценности может быть проведена реставрация за счѐт средств Попечителей сайта.
8.2. Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс одну работу.
8.3. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно или
коллективно. Если работу выполняет коллектив авторов, то в работе должны быть указаны
данные всех авторов работы.
8.4. Конкурсные работы, предоставляемые на Конкурс, принимаются в формате
DOC или DOCХ, название документа: Конкурс фамилия/фамилии. Работа участника
отправляется на адрес электронной почты zemskoe.obozrenie@yandex.ru с пометкой в теме
«Конкурс сочинений».
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

10.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
соответствие сочинения и названия тематическим направлениям Конкурса;
соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
композиция сочинения;
выражение в сочинении авторской позиции;
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
грамотность сочинения.
10.2. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по определенным
настоящим Положением критериям. Каждая работа оценивается не менее чем тремя
членами жюри.
10.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются
отдельно.
10.4. На основании протоколов работы жюри составляются рейтинговые списки
участников по возрастным группам. На основании полученных результатов выявляются
победители Конкурса.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
11.1. Объявление результатов Конкурса осуществляются заочно (результаты
публикуются на сайте 31 мая 2018 года). Награждение победителей Конкурса
осуществляется в актовом зале СГАУ им. Н.И. Вавилова под эгидой СРО ОМОО «РССМ»
в июне-июле (точная дата будет сообщена на сайте 31 мая 2018 года).
11.2. В каждой возрастной группе три первых места (диплом I степени), четыре
вторых (диплом II степени) и пять третьих (диплом III степени) места.
11.3. Партнѐры сайта «Трудовая слава» вправе учредить специальные номинации и
призы для участников.
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