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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ «СЫН РОССИИ»

1. Общие положения
1.1.
Всероссийский конкурс сочинений «Сын России» проводится в рамках
Аэрокосмического Фестиваля в год 60-летия первого полета человека в космос
и посвящен личности и подвигу Юрия Гагарина.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса и
награждения
победителей
конкурса учащихся
общеобразовательных
учреждений «Сын России» (далее - Конкурс).
1.3 Информация о лауреатах конкурса публикуется в средствах массовой
информации и социальных сетях.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Содействие формированию у детей и подростков знаний о знаковых
для истории России личностях, воспитанию патриотических чувств, уважения к
своей стране, гордости за ее достижения.
2.2. Воспитание у учащихся бережного отношения к историческому
прошлому и настоящему страны, чувства ответственности за ее настоящее и
будущее.
2.3. Формирование у учащихся чувства патриотизма, упрочения образа
Героя как первопроходца космоса.
3. Организаторы Конкурса
3.1 Организаторами конкурса являются:
- Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд
защиты детей»,
- Министерство просвещения РФ,
- Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский
детский фонд»;
- Министерства (Департаменты) образования регионов.
3.2. Организаторы обязаны:

- создать равные условия для всех участников конкурса; обеспечить
гласное проведение конкурса;
- соблюдать конфиденциальность сведений о результатах конкурса до даты
официального объявления результатов конкурса.
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
4.2. Оргкомитет:
- Министерство просвещения РФ информирует о проведении Конкурса все
региональные министерства (департаменты) образования для оперативного
извещения всех школ о сроках проведения Конкурса;
Оргкомитет распространяет информацию о Конкурсе среди
образовательных
организаций,
комплексных
центров
социального
обслуживания населения, детских библиотек;
- консультирует по вопросам участия в Конкурсе;
- формирует состав жюри из числа представителей общественности,
организаций образования, культуры, социальной защиты, средств массовой
информации;
- осуществляет награждение победителей и лауреатов Конкурса.
4.3. Оргкомитет Всероссийского этапа Конкурса работает по адресу:
101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 11/2а, тел. 8-495-625-82-00.
5. Жюри Конкурса
5.1. На региональном уровне формируется состав жюри из числа
представителей организаций образования, культуры, социальной защиты,
социально ориентированных некоммерческих организацией, средств массовой
информации.
5.2. В жюри всероссийского этапа возглавят летчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза В.П. Савиных, Е.Ю. Гагарина и писатель А.А.
Лиханов.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Конкурс проводится среди двух возрастных категорий учащихся:
Учащиеся 5-9 классов и учащиеся 10-11 классов.
6.2. Конкурс проводится с 16 марта по 12 апреля 2021 года. Прием
конкурсных работ - до 31 марта 2021 года. Заявки (согласно приложению) и
конкурсные работы направляются в электронном формате на электронную
почту организаторов региональных этапов Конкурса, отобранные работы не
позднее 3 апреля 2021 г. направляются на всероссийский этап конкурса по
адресу: konkurs@detfond.org.
6.3. Объем сочинения - не более трех листов формата А4, основной шрифт
- Times New Roman - 14.
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6.4. В сочинениях могут быть представлены достижения России в
покорении космоса, раскрыто величие личности Юрия Гагарина и его роль в
развитии отечественной и мировой космонавтики.
6.5. Жюри регионального этапа Конкурса оценивает конкурсные работы и
отбирает 100 лучших сочинений. Победители регионального этапа Конкурса
награждаются региональным Оргкомитетом 12 апреля 2021 г., пять лучших
работ направляются на всероссийский этап Конкурса.
6.6. Жюри всероссийского этапа Конкурса оценивают работы победителей
(по 5 работ от региона) региональных конкурсов и публикуют имена
победителей 12 апреля 2021 г. Награды и дипломы победителям направляются
по почте.
6.7. Каждый победитель награждается книгой «Сын России», созданной
А.А. Лихановым и художниками Палеха.
6.8. Каждая конкурсная работа должна содержать:
сведения об авторе сочинения: ФИО (полностью), класс, полное
название общеобразовательного учреждения;
- рецензия на сочинение жюри регионального этапа;
- сопроводительное письмо территориального оргкомитета;
6.9. Главными критериями, определяющими уровень конкурсной работы,
являются: соответствие содержания сочинения заявленной теме; уровень
грамотности сочинения.
6.10. Представленные материалы, содержащие неполную информацию
и/или представленные на конкурс после окончания сроков приема, к
рассмотрению не допускаются.
6.11. Жюри Конкурса рецензии не представляет, рукописи не возвращает.

Исполнительный директор
Общероссийской ОбщественноГосударственной организации
«Фонд защиты детей»,
Заместитель председателя
Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

Г.В. Смирнова
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