
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе сочинений среди старшеклассников  

общеобразовательных учреждений Ярославской области,  
посвященного  памятной дате 20-летию вывода советских войск из 

Афганистана  
 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс сочинений «Память о войне в  Афганистане. Неизвестный 

известный Афганистан» (далее Конкурс) посвящен памятной дате 20-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года - значимая дата в истории нашего Отечества. 
День завершения вывода ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана навсегда останется в памяти ветеранов той войны, в памяти 
семей четырнадцати тысяч павших офицеров, солдат и сержантов. Эта дата 
даёт возможность каждому из нас открыто взглянуть на нашу историю, дать 
ей объективную оценку и понять причины, ход и последствия десятилетней 
войны. 

Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях в 
Демократической Республике Афганистан, было более двух тысяч трехсот 
жителей нашей области. Из них шестьдесят шесть человек погибли, один 
пропал без вести. На территории Ярославской области проживают родители 
шести погибших в Афганистане военнослужащих из других регионов России. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,  
около тысячи ярославцев награждены орденами и медалями. 

Наши земляки-ярославцы сложили свои головы в боях в 
Панджшерском и Мармольском ущельях, на Саланге и под Кандагаром, в 
кишлаках под Гератом и Гардезом, в небе над Джелалабадом и Кабулом. Их 
уже не вернуть, но память о подвиге наших земляков, их беззаветной 
преданности военной присяге и долгу будут жить в сердце каждого из нас, 
будут постоянным примером служения Отечеству для молодых ярославцев.  



Мы склоняем головы в память о тех, кто с честью выполнил свой 
воинский долг, до конца оставаясь верным присяге. Мы в вечном долгу перед 
ними и перед их родными. Наша обязанность - увековечить память героев 
земли ярославской. Как бы далеко не уходила от нас афганская война, мы не 
в праве забывать о родителях, жёнах и детях, чьи сыновья, мужья и отцы уже 
никогда не вернутся в родной дом.  

Ярославская область гордится и теми, кто, с честью пройдя через 
суровые испытания афганской войны, вернулся к мирной жизни, сделав 
немало полезного для нашего древнего города. Большинство из тех, кого мы 
называем сегодня «афганцами», сохраняют и преумножают лучшие традиции 
боевого товарищества, активно участвуют в патриотическом воспитании 
молодежи. В ожесточенных боях они проявили беспримерную стойкость и 
мужество, прославились несгибаемым боевым духом и храбростью. Многие 
из них и сегодня в строю. В ходе антитеррористической операции на 
Северном Кавказе их боевой опыт и выучка не раз помогали переломить 
самые напряжённые ситуации, а значит - сберечь жизни своих однополчан.  

Именно им, ветеранам Афганистана, принимать у ветеранов Великой 
Отечественной войны эстафету сохранения и преумножения славных боевых 
традиций нашей армии, воспитания у молодого поколения чувства 
патриотизма и любви к нашей Родине.  

Нам есть, кого вспомнить, о ком рассказать, кого чествовать в этот 
памятный день. 

 
1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 
- развитие интереса учащихся к истории Отечества и Российской 

Армии; 
- воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к 

ветеранам боевых действий; 
- увековечение памяти наших погибших земляков – защитников 

Отечества;  
- развитие творческих способностей учащейся молодежи, выявление 

одаренных учащихся. 
1.3. Организаторами Конкурса являются департамент образования 

Ярославской области, Ярославская областная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и 
ГОУ ЯО «Центр образования школьников «Олимп». 

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения Конкурса. 
 
II. Участники конкурса 
                                           
            2.1. Конкурс проводится среди учащихся  8-9 и 10-11 
классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, школ-интернатов. 
            2.2. Школа самостоятельно определяет количество участников на 
первом этапе конкурса. 



 
III. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе принимаются  сочинения, отвечающие 
заявленной тематике. 

3.2.   Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап (муниципальный) - до  27.12.2008 
- второй этап (областной) - до  01.02.2009    

                                                           
3.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляют Оргкомитет. 
Оргкомитет является исполнительным органом и несёт 

ответственность за организацию конкурса, осуществляет мероприятия по его 
проведению и подведению итогов. 

Оргкомитет:                                  
- назначает конкретные сроки; 
- организует экспертизу работ, представленных на конкурс;  
- утверждает состав и порядок работы жюри; 
- обеспечивает работу жюри; 
- организует церемонию награждения. 
3.4. Состав оргкомитета конкурса формируется департаментом 

образования Ярославской области и  Ярославской областной организацией 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» из числа руководителей окружных методических 
объединений, методистов, представителей общественных организаций 
ветеранов войны и боевых действий, департамента образования Ярославской 
области и ГОУ ЯО «Центр образования школьников «Олимп». 

3.5. Составы жюри муниципальных районов формируются из 
представителей общеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий, 
колледжей и общественных организаций ветеранов войны и боевых 
действий. 

Жюри: 
- оценивает работы, представленные на конкурс; 
- выносит предложение о награждении и поощрении победителей, в 

соответствии с разработанными критериями: 
- логика в изложении в соответствии с планом;  
- полное раскрытие темы;        
- стиль изложения;  
- отражение личного отношения к теме;  
- грамотность. 

 
IV. Требования к представляемым на Конкурс работам 
 

4.1. Сочинения должны быть написаны объемом до 3 листов 
формата А-4, 14 шрифт, через 1,5 интервала, в печатном виде, аккуратно 
оформленные в файловой папке. Сочинение может быть 
проиллюстрировано рисунками или фото.  



4.2. На титульном листе указать название образовательного 
учреждения (учреждения дополнительного образования), Ф.И.О. 
ученика (ученицы), класс, тему сочинения, Ф.И.О. учителя, контактные 
телефоны. 

4.3. По итогам первого этапа жюри муниципальных районов 
Ярославской области отбирает не более трёх лучших работ и  представляет 
их для участия во втором этапе конкурса. В заявке на участие указывается  
№ образовательного учреждения, тема сочинения, фамилия, имя участника, 
класс, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон. Вместе с сочинениями 
представляются их электронные копии на одном магнитном носителе (CD 
или дискета) от школы.  

4.4. Сочинения принимаются в Оргкомитет до 01.02.2009 года по 
адресу:  150000, г.Ярославль, Мукомольный переулок, 4а  (по почте: 15000, 
г.Ярославль, Мукомольный переулок, 4 а,  а/я 687)  ГОУ ЯО «Центр 
образования школьников «Олимп» Хабатиловой Ларисе Витальевне с 
пометкой «На Конкурс». Контактные телефоны: 

   - департамент образования Ярославской области - Карандашов 
Владимир Васильевич  72-89-76 

   -    ГОУ ЯО «Центр образования школьников «Олимп» - Хабатилова 
Лариса Витальевна   30-31-06    

4.5.  Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 
 
V. Награждение победителей конкурса  

 
5.1. По итогам конкурса проводится награждение победителей. 
5.2. Учащиеся, представившие наиболее интересные сочинения, 

награждаются  ценными подарками, дипломами    департамента образования 
Ярославской области и  Ярославской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана».  

5.3. Церемония награждения состоится в г. Ярославле в торжественной 
обстановке 15.02.2009 года в ходе мероприятий, посвящённых 20-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. В награждении 
победителей примут участие ветераны войны и боевых действий. 

5.4. По итогам конкурса лучшие сочинения будут опубликованы в 
сборнике школьных сочинений учащихся «Потомки помнят Героев 
Отечества» и размещены на официальных сайтах департамента образования 
Ярославской области www.depedu.yar.ru и  Ярославской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» www.afghan-yar.msk.ru. 



Приложение 2 
 

 
Оргкомитет 

по проведению конкурса сочинений среди старшеклассников  
общеобразовательных учреждений Ярославской области, посвященного памятной 

дате 20-летию вывода советских войск из Афганистана  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и отчество Занимаемая должность 

1. Груздев  
Михаил Вадимович 

Первый заместитель директора департамента 
образования Ярославской области 

2. Астафьева  
Светлана Викторовна 

Начальник отдела дошкольного и общего среднего 
образования департамента образования 
Ярославской области 

3. Карандашов  
Владимир Васильевич 

Главный специалист департамента образования 
Ярославской области 

4. Хабатилова 
 Лариса Витальевна 

Заместитель директора ГОУ ЯО  
«Центр образования школьников «Олимп» 

5. Ямщиков  
Игорь Алексеевич 

Председатель Правления Ярославской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

6. Котова  
Ирина Дмитриевна 

Помощник депутата муниципалитета 5-го созыва 
г. Ярославля С.В. Даленко (по согласованию) 

7. Самарин  
Сергей Николаевич 

Первый заместитель председателя Правления 
Ярославской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», 
генерал-лейтенант в отставке (по согласованию) 

8. Туркина  
Екатерина Николаевна 

от Исполкома ЯРО ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию) 

9. Фисун  
Тамара Васильевна 

учитель литературы, заместитель директора по 
УВР СОШ № 81 г. Ярославля (по согласованию) 

10. Щукин  
Александр Васильевич 

Член Правления Ярославской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию) 

 


