ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса сочинений «Сын России»
1.
Общие положения
1.1. Положение о проведении Конкурса сочинений «Сын России»
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения
школьного сочинения, посвященного 60-летию первого полета человека в
космос в рамках Всероссийского аэрокосмического фестиваля (далее –
Фестиваль).
1.2. Организатором Конкурса сочинений «Сын России» выступают
Министерство просвещения РФ и Общероссийская общественногосударственная организация «Фонд защиты детей» (далее – Организатор),
Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский
детский фонд»
1.3. Положение действует в течение всего срока проведения
Фестиваля и может быть изменено в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Цели и задачи проведения Конкурса сочинений «Сын России»
в рамках Фестиваля
2.1. Цели Конкурса сочинений «Сын России»:
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. Задачи Конкурса сочинений «Сын России»:
мотивация у Участников бережного отношения к историческому
прошлому и настоящему страны, чувства ответственности за ее настоящее и
будущее;
формирование у Участников чувства патриотизма, упрочения образа
Героя Ю.А. Гагарина как первопроходца космоса;
развитие личностных качеств Участников на примере героического
подвига первопроходца космоса.
3. Проведение Конкурса сочинений «Сын России»:
3.1. Конкурс сочинений «Сын России» проводится в период с 16
марта 2021 года по 12 апреля 2021 года в два этапа – региональный (с 16
марта 2021 по 2 апреля 2021) и всероссийский (с 04 апреля 2021 по 12 апреля
2021).

3.2. Прием конкурсных работ – до 28 марта 2021 года. Заявки и
конкурсные работы направляются в электронном формате на электронную
почту организаторов региональных этапов Конкурса: detfond48@yandex.ru;
отобранные работы не позднее 3 апреля 2021 г. направляются на
Всероссийский этап конкурса по адресу: info@detfond.org.
3.3. Объем сочинения – не более трех листов формата А4, основной
шрифт - Times New Roman – 14.
3.4. Федеральный оператор Фестиваля обеспечивает проведение
Конкурса в регионах информационной поддержкой.
3.5. Положение о Конкурсе сочинений «Сын России» публикуется на
Сайте не позднее 16 марта 2021 г.
3.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. Жюри
4.1. Для оценки результатов выполнения конкурсных сочинений
формируется региональное и всероссийское жюри, состоящее из числа
педагогических работников, представителей общественных социально
ориентированных некоммерческих организаций, культуры, средств массовой
информации (далее – региональное Жюри и Жюри).
4.2. Председателями Жюри всероссийского этапа Конкурса станут
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза В.П. Савиных, дочь
первого космонавта Е.Ю. Гагарина и писатель А.А. Лиханов.
4.3. Региональное жюри Конкурса оценивает результаты сочинений.
В результате полученных оценок определяются лидеры и лауреаты Конкурса.
4.4. Региональное жюри Конкурса представляет Оргкомитету
итоговый отчет и присуждает дипломы и призы победителям Конкурса.
Решение Жюри оформляется в виде письменного итогового Протокола,
который утверждается Председателями Жюри.
4.5. Жюри сочинения имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
1. Награждение участников Конкурса
1.1. Региональное Жюри оценивает конкурсные работы и отбирает
100 лучших сочинений. Победители регионального этапа Конкурса
сочинений награждаются Дипломами.
1.2. Жюри Всероссийского этапа Конкурса оценивают работы
победителей (не более 5 работ от субъекта РФ) регионального этапа Конкурса
и публикуют имена победителей Всероссийского этапа Конкурса 12 апреля
2021 г. Награды и дипломы лидерам и лауреатам вручаются региональными

жюри и отделениями ООБФ «Российский детский фонд».
1.3. Каждый лауреат награждается книгой «Сын России», созданной
А.А. Лихановым и художниками Палеха.
2. Контакты для связи
6.1
Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса могут
направляться
Участниками
Конкурса
по
электронному
адресу:
detfond48@yandex.ru. В теме письма необходимо указать «Конкурс сочинений
«Сын России».
3. Дополнительные обстоятельства и вопросы
3.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Организатором Конкурса исходя из своей компетенции в рамках
сложившихся
обстоятельств
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.

Контактные лица: Ромнова Галина Анатольевна 8 (904) 681-67-24;
Двуреченская Ирина Александровна 8(910)254-03-50

Приложение 1
к Положению о

Региональном этапе
Всероссийского
аэрокосмического
фестиваля
ФИО участника:________________________________________________
Возраст участника:_____________________________________________
Наименование учреждения:_______________________________________
Адрес учреждения:_______________________________________________
Руководитель:___________________________________________________
Название работы:________________________________________________
Текст сочинения:

