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Положение о конкурсе сочинений НБФ «Наследие. Русский
Лемнос» 2016/2017.
Цель конкурса сочинений «История моего Отечества»:
развитие творческого потенциала молодежи; стимулирование
интереса молодежи к истории России методом практического и
теоретического познания.
Общие положения.
НБФ «Наследие» проводит в 2016-2017 году конкурс на лучшее
сочинение среди учащихся российских казачьих кадетских
корпусов и казачьих классов.
Тематические направления сочинения (номинации):
- Мои любимые страницы истории Отечества.
Темы сочинений могут содержать в себе обращение к
историческому прошлому России в любой период ее истории,
включая забытые или малоизвестные страницы, а также рассказ
о памятных эпизодах истории семьи, как вкладе в историю
Отечества. Важно личное отношение автора к описанным
событиям, а также обоснование значимости события для русской
истории.
- Русско-турецкая война и освобождение балканских народов.
Эта тема приурочена к 140-летию начала русско-турецкой войны
1877-1878 гг., в результате которой балканские народы были
освобождены от турецкого ига. Расскажите о причинах этой
войны, ее особенностях, о славных победах русской армии, о ее
героях, которые «жизнь положили за други своя». Можно
написать о выдающихся военачальниках той войны или рассказать
о ее ключевых эпизодах. Напишите, какое значение для балканских
народов и для России имела победа в этой войне.
- Столетие русской катастрофы.
В этой номинации в сочинении должны быть подняты следующие
вопросы: Что произошло в феврале 1917 года? Почему
октябрьскую революцию 1917 года одни считают катастрофой, а
другие - величайшим событием. Напишите о своем отношении к
революции и ее деятелям - красным и белым. А как бы ты повел
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себя в условиях октябрьского переворота 1917 года и почему?
Акцент в работе должен делаться на описании конкретных
последствий революционных переворотов 1917 года для истории
нашей страны и ее народа.
Для объективной оценки работ необходимо прислать не менее
10 сочинений от корпуса. Создается конкурсная комиссия в
составе 5 человек. Эксперты комиссии оценивают работы по 10балльной шкале, таким образом, каждая работа набирает
определенное число баллов.
По решению конкурсной комиссии победители и лауреаты
конкурса получают поощрительные призы и дипломы.
Награждение.
1. Победители (три призовых места) номинации «Русскотурецкая война и освобождение балканских народов» получают
специальный приз от партнера НБФ «Наследие», болгарской
организации
«Национальное
движение
«Русофилы»»,
и
приглашаются в Москву для торжественного награждения
дипломами и призами от НБФ «Наследие» и участия в культурноэкскурсионной программе.
2. Победители (три призовых места) номинаций «Мои любимые
страницы истории Отечества» и «Столетие русской
катастрофы» приглашаются в Москву для торжественного
награждения дипломами и призами от НБФ «Наследие» и участия в
культурно-экскурсионной программе.
3. Участники конкурса на лучшее сочинение в качестве
специального приза могут быть рекомендованы для участия в
детском патриотическом лагере на греческом острове Лемнос
(смена 2017 года).
Требования к участникам конкурса.
Участвовать в конкурсе могут кадеты в возрасте от 12 до 15 лет.
Конкурсанты должны иметь высокие показатели по основным
учебным дисциплинам, принимать активное участие в
общественной жизни корпуса (класса).
Требования к конкурсной работе (сочинению).
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1. Правильно оформленный титульный лист (см. приложение,
образец), где должны быть указаны следующие сведения:
- ФИО участника;
- класс;
- дата рождения;
- тема сочинения. Номинация;
- название корпуса;
- город;
- дата.
2. Объем текста должен составлять не менее трех печатных
страниц шрифтом 14 Times New Roman с 1.5 междустрочным
интервалом.
3. Список используемой литературы и Интернет-источников.
Сроки проведения конкурса.
1. Срок подачи конкурсных работ с 5 декабря 2016 года по 15
февраля 2017 года.
2. Сроки рассмотрения работ конкурсной комиссией с 16 по 23
февраля 2017 года.
3. Подведение итогов конкурса 24 февраля 2017 года с публикацией
информации на сайтах НБФ «Наследие» http://ruslemnos.ru/ и
журнала «Казаки».
Предварительный этап конкурса.
Предварительный этап конкурса проводится непосредственно в
кадетских корпусах под руководством заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.
Заместитель директора корпуса осуществляет организационную
работу по подготовке конкурсных сочинений и отправке их в
Москву по электронной почте на адрес vassa0473@mail.ru с
пометкой «Конкурс сочинений».
Основной этап конкурса.
Победители конкурса определяются на основании баллов,
присвоенных членами комиссии каждому сочинению. Список
победителей и их работы публикуются на сайтах НБФ «Наследие»
http://ruslemnos.ru/ и журнала «Казаки» www.казаки.рф.
В качестве особого приза участники Конкурса могут быть
рекомендованы конкурсной комиссией для поездки в детский
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патриотический лагерь на греческом острове Лемнос (смена 2017
года). Обязательным условием для рекомендации является наличие
загранпаспорта на 1.03.2016 г.
Примечание:
НБФ «Наследие» оставляет за собой право
окончательного согласования списка участников детского лагеря на
острове Лемнос.

Приложение. Титульный лист.
Название учебного заведения (корпуса)

Тема сочинения:
Номинация:

Работа ученика … класса
ФИО
Дата рождения

Город
Дата

