МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№

30.10.2009

539/01-07

г. Пенза

Об организации деятельности по подготовке и проведению
областного конкурса, посвященного 30–летию со дня начала войны
в республике Афганистан, «Разорванная звезда»

В целях формирования и развития интереса и уважения к истории и
традициям российского воинства, подготовки к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще, воспитания нравственности, социальной
ответственности перед обществом
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2009-2010 учебном году областной конкурс, посвященный
30-летию со дня начала войны в республике Афганистан, «Разорванная
звезда» среди учащихся общеобразовательных учреждений Пензенской
области,
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования.
2.
Утвердить Положение о проведении областного конкурса,
посвященного 30-летию со дня начала войны в республике Афганистан,
«Разорванная звезда» (приложение 1).
3. Утвердить состав регионального организационного комитета и
жюри по проведению областного конкурса «Разорванная звезда»
(приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
Министра образования Ефимову Т.В.
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Министр
С.К.Копешкина

Приложение №1
к приказу Министерства
образования
Пензенской области
№_____ от
_______ 2009 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр образования
Пензенской области
С.К.Копешкина
__________ 2009г.

Положение о Конкурсе сочинений,
посвященных 30 – летию со дня ввода ограниченного
контингента советских войск в республику Афганистан,
«Разорванная звезда»
1. Общие положения
1.1. Конкурс сочинений проводится Министерством образования Пензенской
области и ПРО ООО «Ива» в ознаменование 30-летия ввода советских войск
в республику Афганистан. Тема конкурса определяется как освещение
действий ограниченного контингента на территории Афганистана на
примерах жизни и подвига его отдельных бойцов – наших земляков –
пензенцев.
2. Условия проведения Конкурса.
2.1. К участию в конкурсе допускаются ученики 8-11 классов
общеобразовательных учебных заведений Пензы и Пензенской области и
учащиеся учреждений начального и среднего профессионального
образования Пензенской области.
2.2 Работы необходимо высылать на почтовый адрес: 440013, г. Пенза, ул.
Чаадаева,119, Гагаеву П.А. Электронный адрес: penza-veteran@yandex.ru.
Максимальный объѐм работы не должен превышать 12000 типографских
знаков.
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2.3. По условию конкурсного задания участник конкурса должен
максимально полно раскрыть тему участия советских людей – солдат,
офицеров, медицинских работников, гражданских специалистов – в
афганской войне 1979-1989 гг., связав события той эпохи с темой ведущегося
сейчас строительства в Пензе мемориального комплекса, посвященного
памяти наших земляков, погибших в Афганистане.
Каждый участник может предоставить только по одной конкурсной
работе.
2.4. Не допускается публикация произведений, содержащих ненормативную
лексику, либо имеющих недопустимо оскорбительные характер или тон,
унижающий человеческое достоинство, разжигающий политические,
религиозные и национальные разногласия.
2.5. Размещение произведений в проекте означает согласие авторов на
дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной
основе в печатных изданиях и продукции, которая может быть выпущена по
итогам Конкурса. При этом за авторами сохраняются исключительные
авторские права на опубликованные произведения, как во время действия
данного проекта, так и после него.
3. Награды и призы.
3.1. Итоги конкурса будут подводиться в трѐх номинациях:
1) За лучшее раскрытие темы подвига советских солдат в период боевых
действий в Афганистане;
2) За лучшее освещение значимости строительства мемориального комплекса
памяти пензенцев, павших в Афганистане, для подрастающего поколения;
3) За полноту исследовательско - краеведческого поиска персональных и
биографических данных бойца ограниченного контингента, погибшего в
Афганистане.
3.2. В каждой номинации жюри выберет по две лучших работы: по одной –
от учеников пензенских общеобразовательных заведений и учреждений
профессионального образования, и по одной – от учеников
общеобразовательных заведений и учреждений профессионального
образования Пензенской области.
Авторы всех шести лучших работ будут поощрены призами и почѐтными
дипломами.
3.3.Также будет определѐн абсолютный победитель конкурса.
Кроме
того,
учреждаются
три
специальных
приза:
1) За лучшее художественное изложение событий Афганской войны;
2) За лучшее описание проекта памятника по материалам сайта www.penzaveteran.ru;
3) За лучшее отражение темы значения афганских событий 1979-1989 гг. для
нынешнего поколения допризывной молодѐжи
4. Сроки проведения Конкурса.
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4.1. Приѐм работ начинается с момента публикаций Положения данного
Конкурса на сайте Министерства образования Пензенской области и на сайте
www.penza-veteran.ru
4.2. . Дата окончания приѐма конкурсных работ 1.12.2009г. включительно,
для жителей области – по почтовому штемпелю 30.11.2009г. включительно.
4.4. Итоги Конкурса будут подведены 15 декабря 2009 года
5. Порядок определения победителей Конкурса.
5.1. Критерии оценки произведений: стиль, язык, сюжет. Тема свободная.
Оценку конкурсных работ будет осуществлять жюри, состав которого
определяется решением Министерства образования Пензенской области.
Состав жюри будет опубликован на сайте www.penza-veteran.ru
5.2. Итоги Конкурса обжалованию не подлежат.
6. Прочие условия.
6.1. При выдвижении автором своего произведения в адрес жюри Конкурса
направляется сопроводительное письмо о выдвижении в произвольной
форме, которое должно содержать:
• Краткую биографическую справку с указанием фамилии, имени, отчества
автора, даты рождения, места жительства, места учѐбы, контактных
телефонов, полного почтового адреса (с указанием индекса);
•Ф.И.О. педагога (куратора), если есть;
• фото автора и куратора (преподавателя).
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Приложение №2
к приказу Министерства
образования
Пензенской области
_______________ 2009 года

Региональный организационный комитет и жюри
областного конкурса, посвященного 30–летию со дня начала
войны
в республике Афганистан, «Разорванная звезда»

1. Копешкина С.К., Министр образования Пензенской области,
председатель оргкомитета;
2. Сакмаев А.А., председатель правления Пензенской региональной
организации «Общероссийская общественная организация инвалидов войны
в Афганистане», заместитель председателя оргкомитета.
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Члены оргкомитета – жюри конкурса:
1.

Ефимова

Т.В.,

первый

заместитель

Министра

образования

Пензенской области;
2. Барыкина И.В., начальник отдела общего образования;
3. Соломатина А.А., вед. специалист- эксперт

отдела общего

образования;
4.

Прохорова

Е.А.,

декан

факультета

развития

образования

Пензенского института развития образования;
5. Гагаев П.А., заведующий кафедрой филологического образования
ПИРО;
6. Краснов Ю.В., председатель Совета Пензенского областного
отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»;
7.Прошкин Ю.А., директор МОУ СОШ №77 г. Пензы, ветеран войны в
Афганистане.
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Приказ подготовлен
Отделом общего образования
Нач. отдела

И.В.Барыкина

Согласовано.
Первый заместитель Министра
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Т.В.Ефимова

