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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения городского конкурса «Письмо с фронта»  (далее – Конкурс).  

1.2.Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное авто-

номное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» муниципального образования города Че-

боксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.Цель Конкурса - воспитание чувства гордости за свою Родину  и ува-

жения к подвигу воинов - освободителей в  Великой Отечественной войне. 

2.2.Задачи: 

1.Расширить знания  учащихся об истории Великой Отечественной вой-

ны. 

2.Укрепить представление о семейных ценностях. 

3.Углубить знания  об особенностях эпистолярного жанра. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1.В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-8 классов обще-

образовательных учреждений города Чебоксары. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – школьный. В конкурсе принимают участие все желающие участ-

ники. 



2 этап – городской. На городской конкурс принимаются  2 лучшие рабо-

ты из одного образовательного учреждения. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

• 1-4 классы 

• 5-8 классы 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1.Сроки приема заявок и работ  с 06.02.2023 г. по 24.02.2023 г. включи-

тельно. 

4.2.Прием работ осуществляется  по адресу: г. Чебоксары, пр. 9-ой  Пяти-

летки, д.26- А, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 , каб. 4а) 

 

5.  Условия проведения Конкурса 

 

Участники должны представить на Конкурс написанное от руки  «письмо 

с фронта» от лица  солдата своим родным. Письмо должно быть написано про-

стым карандашом или ручкой на листе бумаги из  тетради. Объем письма - 1 

страница. Форма письма – «солдатский треугольник».  

 

Примерная схема текста письма: 

1.Обращение. 

2.Основное содержание письма. 

3. Заключительная часть. 

4.Вопросы адресату, просьбы, приветы и пожелания. 

5. Прощание. Подпись. 

6. Дата написания. 

 

При написании письма надо помнить, что письмо с фронта  короткое. В 

нём писали самое главное: что живы, бьют врага и верят в победу. 

 

6. Критерии оценки результатов 

 

- соответствие работы теме конкурса; 

- глубина раскрытия темы;  

- творческий подход;  

- грамотность изложения (орфография, пунктуация, отсутствие речевых, 

грамматических, логических ошибок). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1.Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме 

баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.  

7.2.Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса. 

7.3.Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. 

7.4.Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы  

жюри конфиденциальны, демонстрации и выдаче не подлежат.  



7.5.Информация об итогах Конкурса будет размещена в течение 10 дней 

после завершения Конкурса  на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru в разделе 

«Новости» и в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb  

 

Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

Комплекс платных дополнительных образовательных услуг: 

62-66-61- Симперович  Инна Александровна - старший методист 

8 967 473 11 65 - Васильева Елена Евгеньевна - методист 

         E-mail: kompleks5ddut@mail.ru 

Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте 

https://vk.com/ddut.cheb  

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка 

 на участие  в городском конкурсе «Письмо с фронта» 

 

Название 

 

 

Информация 

Ф.И. участника 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Ф.И.О. руководителя, теле-

фон, 

E-mail 
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