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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса сочинений-рассуждений 

«Юные герои Республики Башкортостан»

1. Общие положения

1.1 Организаторами республиканского конкурса сочинений - рассуждений 
«Юные герои Республики Башкортостан» (далее -  конкурс) являются 
Башкортостанское региональное отделение «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (далее БРО ВДПО), Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан, ГУ М ЧС России по Республике
Башкортостан.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации общественно значимой 
программы «СТОП, пожар!»
1.3. Лучшие работы будут использованы при составлении книги «Юные герои 
Республики Башкортостан».

2. Цели конкурса

2.1. Формирование общественного сознания и активной гражданской позиции 
детей и молодежи.
2.2. Развитие творческого потенциала обучающихся, способности логично и 
образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание, соответствующее 
тексту-рассуждению.
2.3. Формирование лингвистического мировоззрения, нравственных качеств 

обучающихся.
2.4. Создание и издание книги «Юные герои Республики Башкортостан» как 
образца мужества и самоотверженности детей и молодежи Республики 
Башкортостан для широкого ознакомления общества с подвигом подрастающего 
поколения в наши дни.

3. Задачи конкурса

3.1. Создание условий для творческой самореализации детей и молодежи, 
развитие их личностного потенциала.
3.2. Повышение уровня самосознания подрастающего поколения посредством 
участия в общественных, социально значимых коллективных мероприятиях.



3.3. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения 
к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Республики Башкортостан в возрасте от 12 до 18 лет. Руководство 
осуществляется образовательной организацией.
4.2. Конкурс проводится в период с 01.02.2020 года по 31.03.2020 года.

5. Порядок проведения

5.1. В период с 01.03.2020 года по 31.03. 2020 года сочинение вместе с заявкой 
об участии в конкурсе (Приложение № 1) предоставляется в оргкомитет по 
адресу: 450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 21, 
e-mail: sod@,vdpo-rb.ru. Телефоны для справок: +7(347)287-11-23,8-908-358-92- 
59.

6. Условия проведения конкурса

6.1. Конкурсная работа должна представлять собой сочинение, выполненное 
в жанре сочинения - рассуждения, соответствующее целям, задачам и тематике 
конкурса, должна содержать информацию о реальных юных героях Республики 
Башкортостан и собственные размышление автора на тему конкурса.
6.2. Объем печатного текста не должен превышать 3000 знаков (1 страница 
текста формата А-4и должен быть выполнен на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210x297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет 
шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста —  «Times New Roman». 
Кегль (размер) 14 пунктов).
6.3. Материал оформляется в форме реферата :
- титульный лист с указанием организации, автора выполненной работы, 
руководителя проекта, название работы.

7. Критерии оценки

7.1. Конкурсные работы должны быть не заимствованными, а оригинальными, 
авторскими, отражающими реальные события.
7.2. Оценивается содержательность работы, оригинальность раскрытия темы и 
изложения материала.

8. Оргкомитет Конкурса

8.1. Для подведения итогов республиканского конкурса создается Оргкомитет 
на базе Башкортостанского регионального отделения ВДПО совместно 
с Министерством образования и науки Республики Башкортостан.



9. Награждение победителей

9.1 Награждаются участники, чьи работы соответствуют перечисленным выше 
требованиям, получают высшие баллы по критериям оценивания конкурса.

10. Финансирование

10.1. Финансирование конкурса обеспечивается за счет средств БРО ВДПО, 
субсидии на реализацию общественно-значимой программы «СТОП, пожар!» и 
иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



Приложение №1

Заявка на республиканский конкурс сочинений - рассуждений 
«Юные герои Республики Башкортостан»

ФИО
автора
работы

(полностью)

Место
проживания

Название
образовательного

учреждения

Возраст
автора
работы

Руководитель
(ФИО,

занимаемая
должность)
полностью

Контакты 
(адрес, телефон, 

эл. адрес)

Руководитель образовательной организации ________  /___________ /

М. П. подпись расшифровка подписи

Руководитель работы   /_____/

подпись расшифровка подписи


