
  



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе творческих работ на хакасском языке, посвященном 72-летию 

Великой Победы 

 

Цель конкурса: 
создание условий для патриотического, нравственного и духовного воспитания 

учащихся 

Задачи конкурса: 

 активизация интереса школьников к Отечественной истории в целом и к 

истории Великой Отечественной войны; 

 включение учащихся в творческую, поисковую и исследовательскую работу; 

 воспитание чувства гордости за свою страну, уважения к истории Отечества, 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне; 

 противодействие негативным тенденциям, направленным на пересмотр 

итогов Второй мировой войны и роли Советского народа в Великой Победе; 

 воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, к родному языку 

  

Участники, условия, сроки проведения конкурса: 
К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1-11 классов, представившие свои 

работы на хакасском языке до 10 мая 2017 года  по электронному адресу 

olgasagalakova@lenta.ru или в МБОУ «Красноключинская ООШ» 

Подведение итогов конкурса –  13 мая 2015 года. 

 

Номинации конкурса: 

  

 Письмо ветерану 

 Сочинение о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, детях войны 

 Буклет о ветеране 

  

Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

соответствие содержания и формы целям и задачам конкурса, заявленной тематике; 

актуальность и историческая достоверность; творческий, самостоятельный подход; 

 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса: 
По итогам конкурса победителям в каждой номинации вручаются грамоты. 

 

Координатор  конкурса – учитель  хакасского языка и литературы О.П.Сагалакова 

Наш адрес: РХ, Бейский район, аал Красный Ключ, ул. Школьная, д.5 

  

Рекомендации по выполнению буклета. 

 Определите цель буклета (для кого он предназначен: т.к. это повлияет 

на содержание и дизайн буклета). 

mailto:olgasagalakova@lenta.ru


 Правильно составленный буклет должен включать в себя три основных 

блока: визуальный ряд, информативный материал и контактную информацию. 

 В буклете не должно быть лишней информации. Информация, изложенная 

доступно, воспринимается лучше. Особое внимание уделяется контактной 

информации. 

 В качестве ключевых точек используйте броские заголовки. Длинные тексты 

не вызывают интереса. 

 Для разработки дизайна буклета необходимы следующие элементы: 

графические материалы (слайды, фотографии). Не перегружайте буклет лишними 

элементами, т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность буклета, но и не 

старайтесь свести дизайн к минимуму, т.к. он будет неинтересным. 

 Не следует печатать только полноцветные буклеты. Двусторонняя печать 

буклета. 

  

Требования к письменным работам 

  

 Наименование конкурса 

 Наименование номинации 

 Название работы 

 Ф.И.О. участника конкурса, класс 

 Ф.И.О. руководителя 

  

Разрешается принимать участие в нескольких номинациях конкурса одновременно 
  



Приложение 2 

 

Состав  жюри Конкурса 

 

1. Байкалова Маргарита Гавриловна, директор МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 

2. Сагалакова Ольга Петровна, руководитель РМО учителей хакасского языка и 

литературы 

3. Кочелакова Светлана Антоновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красноключинская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


