
Приложение 

к приказу от___________№___ 

Положение  о проведении муниципального конкурса эссе «ЮНАРМИЯ – 

важен каждый!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

муниципального конкурса эссе «ЮНАРМИЯ – важен каждый!» (далее – 

Конкурс) среди участников Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ») Сорочинского городского округа. 

1.2. Организатором Конкурса является МБУДО «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа (далее – Организатор). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является: привлечение внимания и стимулирование 

интереса к участию детей и молодежи во Всероссийском детско-юношеском 

военно-патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции; 

- создание мотивационных механизмов поощрения активных участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

- формирование базы талантливых и активных юнармейцев, имеющих 

способности к творческой самореализации; 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Сорочинского городского округа. 

3.2. Участникам необходимо написать короткое сочинение на тему 

«ЮНАРМИЯ – важен каждый!», где необходимо ответить на главный 

вопрос: «Что для вас ЮНАРМИЯ?», а также, для чего вступил в ряды 

Юнармии, планы на будущее, что больше всего привлекает в этом деле, что 

хотелось бы привнести или поменять. 



В работе обязательно указать Фамилию, Имя автора, год поступления в 

Юнармию, чем занимается юнармейский отряд, название образовательного 

учреждения, телефон и электронную почту автора.  

3.3. Конкурс проводится в период с 25.10 по 6.11.2020г. Работы высылаются 

на электронную почту sdtsor@yandex.ru с пометкой «Конкурс эссе». 

4. Требования к работам 

4.1. Каждый участник Конкурса может отправить только одну работу 

4.2. Тексты присланных материалов должны быть представлены в формате 

MS Word, рекомендуемый объём материала не более 2 печатных страниц, 

формат А4, шрифт «Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал 

полуторный, поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см;  

5. Критерии оценки 

5.1. -Глубина раскрытия содержания темы работы; 

- грамотность;  

-точность; 

-выразительность и образность речи; 

-авторский взгляд. 

6.Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Итоги конкурса подводятся по возрастным группам 10-13 лет, 14-16 лет. 

Победители Конкурса награждаются грамотами. Лучшие работы будут 

опубликованы на сайте ЦДТ и в группе ЦДТ ВКонтакте.  
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