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Приложение 2.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе творческих работ (сочинений)

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬ
на языках коренных малочисленных народов Крайнего Севера

Ямало-Ненецкого автономного округа

Семья - основной институт воспитания человека с момента его рождения и
до становления зрелой личности. В семье совершаются первые шаги по воспита
нию человека, по привитию ему определенных личностных качеств, идей, взгля
дов, интересов, менталитета.

От этого зависит уровень нравственного развития детей и культуры всего 
этноса, народа. Именно поэтому детям необходимо знать историю своей семьи, 
малой родины.

Во многих школах-интернатах округа педагоги приобщают своих воспи
танников к поисковой работе, учат составлять «родословное древо», пишут про
екты «Моя семья». Дети по крупицам собирают материалы о жизни и труде сво
их отцов и дедов вчера и сегодня.

Они вспоминают и пишут сочинения о прадедах, многие из которых не 
вернулись с той далёкой страшной и тяжёлой войны над фашизмом с 1941-1945 
годы.

Каждый человек, живущий и любящий Россию, независимо от возраста, 
причастен к этой дате -  9 мая 1945 года. В 2015 году 9 мая исполнилось ровно 70
лет. Поэтому и объявлен на Ямале этот конкурс сочинений "Моя семья в годы
Великой Отечественной войны".

Уважаемые десятиклассники, написав сочинение -  свою исповедь, вы вы
разите личное отношение - поклонение к незатухающему Вечному огню победы 
солдат, не вернувшихся с войны...

1. Общие положения

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительно
го профессионального образования «Региональный институт развития образова
ния» в мае 2015 года проводит среди обучающихся
10-х классов общеобразовательных организаций этнокультурной направленно
сти автономного округа конкурс творческих работ (сочинений) по теме "Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны" (далее - конкурс), посвящённый 
великой победе народов нашей Родины в 1945 году над фашизмом. Конкурс



проводится на языках коренных малочисленных народов Крайнего Севера Яма
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Цели конкурса
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма, неподдельного интере

са к истории семьи, родного края и Родины в годы Великой отечественной вой
ны.

2.2. Выявление и поддержка способных и одарённых детей из числа стар
шеклассников, владеющих языком своих предков.

2.3. Формирование чувства любви к историческим и национальным корням 
своего этноса, стойбища, родовым местам.

2.4. Воспитание внимательного и вдумчивого отношения к родному слову 
на ненецком, хантыйском, селькупском и коми-зырянском языках.

2.5. Приобщение участников конкурса к литературному творчеству, науч
но-исследовательскому процессу.

3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса выступают органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организа
ции и ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (ка
федра РЭКО).

4. Участники конкурса
На конкурс принимаются творческие работы (сочинения) по теме "Моя 

семья в годы Великой Отечественной войны" обучающихся 10 классов общеоб
разовательных организаций и учреждений этнокультурной направленности Яма
ло-Ненецкого автономного округа.

5. Порядок оформления работ
Творческие работы (сочинения) обучающихся 10-х классов на конкурс 

предоставляются на родных языках КМНС. Объём работы не должен превышать 
двух листов формата А4.

6. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
На муниципальном уровне необходимо провести предварительный отбор 

творческих работ (сочинений). Выбранные работы победителей должны быть 
опубликованы в школьных газетах или представлены для всеобщего обозрения в 
общественном месте (школе, интернате, клубе, центрах национальных культур).

В региональном этапе принимают участие только победители муници
пального этапа.

Работы победителей должны быть переданы до 20 мая 2015 года в Госу
дарственное автономное образовательное учреждение дополнительного профес
сионального образования «Региональный институт развития образования», на



кафедру этнокультурного образования на электронный адрес Няруй Валентины
Нёлёковны, куратора конкурса: v-nyarui@mail.ru

25 мая 2015 года будет проведено заседание жюри и определены победи
тели, призёры, лауреаты конкурса; 27 мая -  размещение итогов конкурса на 
САЙТЕ института (пресс-релиз, рейтинговая таблица).

Работы победителей и лучшие работы призёров и лауреатов будут разме
щены на страницах окружных газет на языках КМНС: «НЯРЪЯНА ЦЭРМ» (на 
ненецком языке), «ЛУХ АВТ» (на хантыйском языке).

7. Критерии отбора победителей

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника конкурса творческих работ (сочинений)
"Моя семья в годы Великой Отечественной войны"

в 2014-2015 учебном году 
(оформляется жюри на каждого участника конкурса)

Максимальное количество баллов -  35.

№
п/п

Критерии отбора Возможн ый 
балл

Фактический
балл

1. Соответствие содержания и темы ра
боты.

1-5

2. Полнота раскрытия темы. 1-5

3. Правильность фактического материа
ла.

1-5

4. Последовательность и логика изложе
ния.

1-5

5. Грамотность и уровень речевой под
готовки.

1-5

6. Искренность, нестандартный подход к 
раскрытию темы.

1-5

7. Наличие иллюстративного материала 
(семейные фотографии, архивные и 
современные материалы, иллюстри
рующие тему сочинения).

1-5

35 баллов

8. Награждение победителей конкурса
Победителям, призёрам и лауреатам регионального этапа конкурса творче

ских работ (сочинений) "Моя семья в годы Великой Отечественной войны" бу
дут вручены дипломы I, II и III степени.

mailto:v-nyarui@mail.ru


Церемония вручения дипломов победителям, призёрам и лауреатам кон
курса организуется администрацией образовательных организаций и учрежде
ний.

9. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из сотрудников ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». 

Решение о победителях конкурса жюри принимает простым большинством го
лосов. В случае равного количества голосов дополнительный голос имеет пред
седатель жюри.

По завершению экспертизы конкурсных работ на сайте института будет 
размещена информация (пресс-релиз) и рейтинговая таблица о победителях,
призёрах и лауреатах регионального этапа конкурса.

10. Состав жюри конкурса творческих работ (сочинений) 
"Моя семья в годы Великой Отечественной войны" 

Председатель жюри:
Попова Виктория Романовна, заместитель директора Государственного авто
номного образовательного учреждения дополнительного профессионального об
разования «Региональный институт развития образования» по организационно
педагогической работе и региональному образованию, к.п.н.

Члены жюри:
Вануйто Галина Ивановна, заведующий кафедрой развития этнокультурного об
разования Государственного автономного образовательного учреждения допол
нительного профессионального образования «Региональный институт развития 
образования», к.филол.н.

Няруй Валентина Нёлёковна, доцент кафедры развития этнокультурного образо
вания Государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Региональный институт развития об
разования», к.п.н.

Сязи Антонина Макаровна, методист кафедры развития этнокультурного обра
зования Государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Региональный институт развития об
разования», к.и.н.



Департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное автономное образовательное учрежде- Руководителям муниципальных органов, осуш
ние ляющих управление в сфере 

образованиядополнительного профессионального образования
ЯНАО

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРА- Заведующим муниципальными
ЗОВАНИЯ»

(ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»)
629007 г. Салехард, ул. Совхозная, 14 корп. 1, 

Тел/факс 3-39-89 Е- mail: Institut89@gov.vanao.ru
от 0У_ 0 ^  2015 г.

методическими службами

Уважаемы коллеги!

Во исполнение п. 34 приказа департамента образования автономного округа
(от 26 февраля 2015 г. № 336) доводим до Вашего сведения, что с 14 по 27 мая 2015

года в образовательных организациях этнокультурной направленности Ямало-Ненецкого ав
тономного округа проводится региональный конкурс творческих работ (сочинений) по теме 
"Моя семья в годы Великой Отечественной войны" на родных языках коренных малочис
ленных народов Крайнего Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.

Конкурс объявлен для обучающихся 10-х классов школ-интернатов округа, проводится 
в два этапа:

1 этап -  муниципальный, проводится с 14 по 20 мая 2015 года;
2 этап - региональный, проводится с 22 по 27 мая 2015 года.

В региональном (окружном) этапе конкурса принимают участие только победители 
муниципального этапа.

25 мая 2015 года запланировано проведение заседания жюри и определены победители.
призёры, лауреаты конкурса.

По завершению (27 мая 2015 года) экспертизы на сайте института будет размещена ин
формация (пресс-релиз и рейтинговая таблица) о победителях, призёрах и лауреатах регио
нального этапа конкурса.

Заявки и материалы конкурса направляются до 22 мая 2015 года на адрес электронной
почты: v-nyarui@mail.ru

Приложения: 1, 2 на 6 л. в 1 экз.

Директор С.Е. Тихонов

Няруй Валентина Нёлёковна, 
8(34922) 3-37-36

mailto:Institut89@gov.vanao.ru
mailto:v-nyarui@mail.ru
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Приложение 2.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе творческих работ (сочинений)

мМОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ"
на языках коренных малочисленных народов Крайнего Севера

Ямало-Ненецкого автономного округа

Семья - основной институт воспитания человека с момента его рождения и 
до становления зрелой личности. В семье совершаются первые шаги по воспита
нию человека, по привитию ему определенных личностных качеств, идей, взгля
дов, интересов, менталитета.

От этого зависит уровень нравственного развития детей и культуры всего 
этноса, народа. Именно поэтому детям необходимо знать историю своей семьи, 
малой родины.

Во многих школах-интернатах округа педагоги приобщают своих воспи
танников к поисковой работе, учат составлять «родословное древо», пишут про
екты «Моя семья». Дети по крупицам собирают материалы о жизни и труде сво
их отцов и дедов вчера и сегодня.

Они вспоминают и пишут сочинения о прадедах, многие из которых не 
вернулись с той далёкой страшной и тяжёлой войны над фашизмом с 1941-1945 
годы.

Каждый человек, живущий и любящий Россию, независимо от возраста, 
причастен к этой дате -  9 мая 1945 года. В 2015 году 9 мая исполнилось ровно 70 
лет. Поэтому и объявлен на Ямале этот конкурс сочинений "Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны".

Уважаемые десятиклассники, написав сочинение -  свою исповедь, вы вы
разите личное отношение - поклонение к незатухающему Вечному огню победы 
солдат, не вернувшихся с войны...

1. Общие положения

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительно
го профессионального образования «Региональный институт развития образова
ния» в мае 2015 года проводит среди обучающихся
10-х классов общеобразовательных организаций этнокультурной направленно
сти автономного округа конкурс творческих работ (сочинений) по теме "Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны" (далее - конкурс), посвящённый 
великой победе народов нашей Родины в 1945 году над фашизмом. Конкурс



проводится на языках коренных малочисленных народов Крайнего Севера Яма
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Цели конкурса
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма, неподдельного интере

са к истории семьи, родного края и Родины в годы Великой отечественной вой
ны.

2.2. Выявление и поддержка способных и одарённых детей из числа стар
шеклассников, владеющих языком своих предков.

2.3. Формирование чувства любви к историческим и национальным корням 
своего этноса, стойбища, родовым местам.

2.4. Воспитание внимательного и вдумчивого отношения к родному слову 
на ненецком, хантыйском, селькупском и коми-зырянском языках.

2.5. Приобщение участников конкурса к литературному творчеству, науч
но-исследовательскому процессу.

3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса выступают органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организа
ции и ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (ка
федра РЭКО).

4. Участники конкурса
На конкурс принимаются творческие работы (сочинения) по теме "Моя 

семья в годы Великой Отечественной войны" обучающихся 10 классов общеоб
разовательных организаций и учреждений этнокультурной направленности Яма
ло-Ненецкого автономного округа.

5. Порядок оформления работ
Творческие работы (сочинения) обучающихся 10-х классов на конкурс 

предоставляются на родных языках КМНС. Объём работы не должен превышать 
двух листов формата А4.

6. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
На муниципальном уровне необходимо провести предварительный отбор 

творческих работ (сочинений). Выбранные работы победителей должны быть 
опубликованы в школьных газетах или представлены для всеобщего обозрения в 
общественном месте (школе, интернате, клубе, центрах национальных культур).

В региональном этапе принимают участие только победители муници
пального этапа.

Работы победителей должны быть переданы до 20 мая 2015 года в Госу
дарственное автономное образовательное учреждение дополнительного профес
сионального образования «Региональный институт развития образования», на



кафедру этнокультурного образования на электронный адрес Няруй Валентины 
Нёлёковны, куратора конкурса: v-nyarui@mail.ru

25 мая 2015 года будет проведено заседание жюри и определены победи
тели, призёры, лауреаты конкурса; 27 мая -  размещение итогов конкурса на 
САЙТЕ института (пресс-релиз, рейтинговая таблица).

Работы победителей и лучшие работы призёров и лауреатов будут разме
щены на страницах окружных газет на языках КМНС: «НЯРЪЯНА ЦЭРМ» (на 
ненецком языке), «ЛУХ АВТ» (на хантыйском языке).

7. Критерии отбора победителей

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника конкурса творческих работ (сочинений)
"Моя семья в годы Великой Отечественной войны"

в 2014-2015 учебном году 
(оформляется жюри на каждого участника конкурса)

Максимальное количество баллов -  35.

№
п/п

Критерии отбора Возможный
балл

Фактический
балл

1. Соответствие содержания и темы ра
боты.

1-5

2. Полнота раскрытия темы. 1-5

3. Правильность фактического материа
ла.

1-5

4. Последовательность и логика изложе
ния.

1-5

5. Грамотность и уровень речевой под
готовки.

1-5

6. Искренность, нестандартный подход к 
раскрытию темы.

1-5

7. Наличие иллюстративного материала 
(семейные фотографии, архивные и 
современные материалы, иллюстри
рующие тему сочинения).

1-5

35 баллов

8. Награждение победителей конкурса
Победителям, призёрам и лауреатам регионального этапа конкурса творче

ских работ (сочинений) "Моя семья в годы Великой Отечественной войны" бу
дут вручены дипломы I, II и III степени.
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Церемония вручения дипломов победителям, призёрам и лауреатам кон
курса организуется администрацией образовательных организаций и учрежде
ний.

9. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из сотрудников ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». 

Решение о победителях конкурса жюри принимает простым большинством го
лосов. В случае равного количества голосов дополнительный голос имеет пред
седатель жюри.

По завершению экспертизы конкурсных работ на сайте института будет 
размещена информация (пресс-релиз) и рейтинговая таблица о победителях, 
призёрах и лауреатах регионального этапа конкурса.

10. Состав жюри конкурса творческих работ (сочинений) 
"Моя семья в годы Великой Отечественной войны" 

Председатель жюри:
Попова Виктория Романовна, заместитель директора Государственного авто
номного образовательного учреждения дополнительного профессионального об
разования «Региональный институт развития образования» по организационно
педагогической работе и региональному образованию, к.п.н.

Члены жюри:
Вануйто Галина Ивановна, заведующий кафедрой развития этнокультурного об
разования Государственного автономного образовательного учреждения допол
нительного профессионального образования «Региональный институт развития 
образования», к.филол.н.

Няруй Валентина Нёлёковна, доцент кафедры развития этнокультурного образо
вания Государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Региональный институт развития об
разования», к.п.н.

Сязи Антонина Макаровна, методист кафедры развития этнокультурного обра
зования Государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Региональный институт развития об
разования», к.и.н.


