
Правила    проведения  Республиканского заочного конкурса – эссе на тему 
«Победой кончилась война!» ко ДнюПобеды в Великой Отечественной войне 
среди учащихся  5-11 классов школ, студентов  колледжей и педагогов 

 
Настоящее  Положение определяет статус, цель, порядок  проведения, 

подведение итогов и награждения победителей Республиканского заочного конкурса – 
эссе на тему «Победой кончилась война!» (далее Конкурс). 

Республиканский заочный конкурс – эссе на тему «Победой кончилась война!» 
ко Дню Победы в ВОВ среди учащихся  5-11 классов школ, студентов  колледжей и 
педагогов организует и проводит ОФ «Международная академия экологии, инженерии 
и педагогики»    (далее Фонд).  

 
            Цель: создание условий для повышения интеллектуального потенциала 
государства. 

1. В Конкурсе   могут принять участие  без предварительного отбора на  платной основе 
за счет родителей и спонсорских взносов учащиеся   5-11 классов школ, студенты  
колледжей и педагоги. Оргвзнос Конкурса  1000 тенге. 

2. Рабочим языком Конкурса являются – государственный язык - казахский и русский 
язык 

3. Для координации и осуществления организационной работы по подготовке и 
проведению Конкурса создается  оргкомитет. 

4. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
Конкурса, размер организационного взноса за участие в Конкурсе, утверждает 
методическую комиссию, состав жюри,  список участников, награждает победителей и 
призеров Конкурса. 

5. Жюри Конкурса оценивает работы участников, определяет победителей и призеров. 

6.В конкурсных работах участники Конкурса рассматривают по своему выбору 
следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - ВОВ): 

отражение событий ВОВ в истории субъекта, города или населенного пункта 
Республики Казахстан и других государств постсоветского пространства; 

история создания мемориала или музея ВОВ; 

ВОВ в истории семьи участника Конкурса; 

биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в годы ВОВ; 

творчество писателей-фронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; 

музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, 
созданные в годы ВОВ или посвященные ВОВ; 



деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в 
мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ. 

7.Все конкурсные работы выполняются участниками в письменном виде на бланке 
Конкурса (приложение 2).  

8. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 
эссе. 

 9.Участники Конкурса выполняют конкурсную работу самостоятельно. 

 10. Жюри Конкурса проверяет конкурсные эссе на наличие некорректных 
заимствований. В случае выявления  высокого процента некорректных заимствований в 
конкурсной работе (более 25%) участник Конкурса дисквалифицируется. 

11.Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

       1)  содержание эссе: соответствие эссе выбранному тематическому направлению; 
соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме; полнота раскрытия темы 
эссе; оригинальность авторского замысла; корректное использование литературного, 
исторического, фактического (в том числе биографического), научного и другого 
материала; воплощенность идейного замысла; 

      2)языковое своеобразие эссе: цельность, логичность и соразмерность композиции 
эссе; богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точность, ясность 
и выразительность речи; целесообразность использования языковых средств; стилевое 
единство; 

      3) грамотность эссе: соблюдение орфографических норм  языка; соблюдение 
пунктуационных норм  языка; соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 
грамматических форм и стилистических ресурсов). 

 
12. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки и конкурсные работы с квитанцией об 
оплате принимаются согласно времени, указанному в сопроводительном письме. 
 . 

13. Конкурсные работы, присланные позже указанного времени приниматься во 
внимание не будут  

14. Для участия в Конкурсе нужно оформить заявку по образцу, указанному в Форме 
заявки (приложение 1). Прислать заявку на участие с копией оплаченной квитанции и 
конкурсную работу (сканированную) на электронный адрес )   ecology_academy@mail.ru   
(почта для заявок)                                                                                                   

15.После подачи заявки, оплаты и конкурсной работы нужно связаться с оргкомитетом 
по указанным телефонам (проинформировать о поступлении заявок) 

16. Оплата оргвзноса производится по принципу «Один участник – один взнос»  за 7 
дней до проведения Конкурса). 



Стоимость участия 1000 тенге 

17.Подведение итогов Конкурса в течение 2-х недель со дня проведения Конкурса.  
После подведения результатов каждое учебное заведение, принявшее участие в 
Конкурсе, получает список призеров в общем зачете. Всем участникам Конкурса 
выдаются Сертификаты участника. Победители Конкурса в общем зачете награждаются 
дипломами и грамотами Фонда.  

18.Адрес оргкомитета: г. Актобе, улица  Маресьева 105, кабинет 110, e-mail:  
ecology_academy@mail.ru   

приложение 1 

Форма заявки 

 

                       Председателю ОФ «Международная академия экологии,  

инженерии и педагогики»   

                                           Байдаулетовой А.К. 

                                         СШ № 11 ,город Атырау 

 

Заявка на Республиканский заочный конкурс – эссе на тему «Победой кончилась 
война!» ко Дню Победы в ВОВ среди учащихся учащихся 5-11 классов школ, 

студентов  колледжей и педагогов 

 
№ ФИО участника 

полное по 
удостоверению 

Место учебы, 
язык обучения, 
класс, курс 
(обязательно 
указать регион, 
район, полное 
наименование 
школы) 

Руководитель 
участника 

Контакты 
руководителя , 
телефон, 
электронная 
почта 

Контакты 
ученика 

      

 

 

 


