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I. Общие положения

1.1. Настоящие положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городского конкурса сочинений «Живая память» (далее -  

Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса -  МБУК «Краснокамский краеведческий

музей». Краснокамский городской округ. Краснокамское отделение 

Международного историко-просветительского, правозащитного и

благотворительного общества «Мемориал».

II. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса: формирование у детей старшего школьного возраста 

собственной позиции и собственного мнения, касаюшегося трагических 

событий, связанных с политическими репрессиями 1930-40-х годов.

2.2. Задачи Конкурса:

- Способствовать формированию у учашихся 9-11 классов знаний по темам 

«Политические репрессии в СССР», «Политические репрессии в истории 

Краснокамска», «Краснокамск в годы Великой Отечественной войны»;

- Способствовать развитию у учащихся навыков письменной речи, 

свободного и беспрепятственного выражения собственной позиции;

- Способствовать воспитанию уважительного отношения к прошлому, к 

истории родного края.

III. Участники Конкурса

3.1. Участники Конкурса: учашиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Краснокамского городского округа, техникумов.

IV. Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по номинациям:



- «Трагедия моей семьи». Сочинение -  рассказ о родственниках, 
пострадавших во время проведения политических репрессий.

- «Репрессии в истории моего города». Сочинение -  рассказ о том, как 
отразились политические репрессии в истории города Краснокамска.

- «Больно не мертвым, больно живым». Сочинение -  размышление о 
последствиях политических репрессий, об отношении поколения XXI века к 
данным событиям и данной теме.

- «Краснокамск -  фронту». Сочинение -  рассказ о вкладе тылового 
Краснокамска в дело Победы в Великой Отечественной войне.

V. Требования к конкурсным работам

5.1. Текст работы предоставляется на русском языке в печатном виде на 

листах формата А4 и электронном виде с титульным листом (см. 

приложение №1). Объем не более 3 - х  страниц печатного текста без учета 

титульного листа. Тип шрифта: Times New Roman, размер - 14, межстрочный 

интервал - 1 , 5 .

5.2. Автор имеет право предоставить работу в одной из номинаций.

5.3. Работы направляются в МБУК «Краснокамский краеведческий музей», 

город Краснокамск, проспект Мира, дом 9. Электронный вариант сочинения 

необходимо отправить на электронную почту 

mu2ei.krasnokamsk@vandex.ru. В теме письма указать: «На конкурс 

сочинений «Живая память».

VI. Критерии отбора и оценки сочинений

6.1. Конкурсная комиссия оценивает работы, представленные на конкурс в 

соответствии с критериями:

-работа оформлена в соответствии с требованиями настоящего положения;

- рабо'га соответствует содержанию выбранной темы;

- логика в изложении материала;
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-оригинальность работы;

6.2. Представленные работы не рецензируются, не возвращаются.

VII. Порядок и сроки проведения

7.1. Конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2019 года в МБУК 

«Краснокамский краеведческий музей», проспект Мира, дом 9. Заявку и 

электронную версию работы отправлять на электронный адрес 

muzei.krasnokamsk@yandex.ru с пометкой «На конкурс сочинений «Живая 

память».

7.2. Работы подаются с заявкой, выполненной по образцу:

- грамотность работы;

Номинация

Название работы

Ф.И.О. автора

Г од рождения

Контактный телефон

Электронная почта

VIII. Подведение итогов конкурса

8.1. Победителей и призеров Конкурса по каждой номинации определяет 

экспертная группа (жюри) Конкурса.

8.2. Состав экспертной группы (жюри) утверждается администрацией МБУК 

«Краснокамский краеведческий музей».

IX. Награждение

9.1. По итогам конкурса в каждой номинации выявляется победитель и 

призеры. Победители и призеры награждаются дипломами. Всем участникам 

конкурса выдаются сертификаты участника.
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9.2. 1 lo решению жюри могут быть утверждены специальные призы.

9.2. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 26 ноября 2019 года. 

О времени и месте награждения будет сообщено дополнительно.

Орга низа гор конкурса МБУК «Краснокамский краеведческий музей» 

осзив.гяст за собой право на публикацию творческих работ и имен 

учас I ников конкурса в СМИ и на интернет - страницах музея.

Коигакз ы Оргкомитета:

МБУ1\ "Краснокамский краеведческий музей"

617062, Пермский край, г. Краснокамск, проспект Мира, д. 9

8(34273)4-48-43;

http;/4vrasnokamskmuseum.ru/

http;//vk.com/krasmuseum

e-mail: muzei.krasnokamsk@vandex.ru
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