
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

^  2022 г. Донецк №

О проведении Республиканского конкурса творческих работ 
по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия»

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 30 августа 2022 № 776 «Об утверждении Примерного 
календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год», 
Примерных основных общеобразовательных программ, учебных планов 
общеобразовательных организаций, рабочих программ воспитания, 
п. 3.3 Протокола заседания Республиканского родительского совета при 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики от 
19 октября 2022 года № 3, с целью воспитания у обучающихся 
общеобразовательных организаций высокого чувства патриотизма, побуждения 
к изучению истории своей Родины, формирования у подрастающего поколения 
чувства гордости за героическое прошлое России, Донбасса, выявления и 
развития творческих способностей детей и подростков,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 02 ноября по 12 декабря 2022 года Республиканский конкурс 
творческих работ по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия», 
приуроченный к годовщине гибели юных героев краснодонской подпольной 
организации «Молодая гвардия» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3).
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3. И.о. ректора Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт развития образования» Деминской Л.А.:

ЗЛ. Обеспечить организационно-методическое обеспечение Конкурса.
3.2. Назначить ответственное лицо за проведение Конкурса.
3.3. Осуществлять контроль участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в Конкурсе.
3.4. Организовать получение наградной атрибутики и обеспечить вручение 

по итогам Конкурса.
3.5. Предоставить Комиссии по списанию товарно-материальных 

ценностей Отчет об использовании товарно-материальных ценностей.

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций городов 
и районов Донецкой Народной Республики, руководителям образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования и науки Донецкой 
Народной Республики, организовать участие в Конкурсе обучающихся в 
соответствии с Порядком проведения Конкурса.

5. Директору Департамента финансово-экономической политики 
и административно-хозяйственного обеспечения Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики:

5.1. Обеспечить выдачу наградной атрибутики отделу государственной 
политики в сфере специального и дополнительного образования, организации 
отдыха детей Департамента просвещения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики (Яковенко Л.В.) для вручения победителям и 
призерам Конкурса.

5.2. Обеспечить списание с балансового учета материальных ценностей на 
основании сведений о передаче ценных подарков.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики.

Министр О.П. Колударова



Приложение 1 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от '̂/< № /dPc&i

Порядок проведения
Республиканского конкурса творческих работ по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Донецкой Народной Республики

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс творческих работ по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия» (далее -  Конкурс) проводится во исполнение Приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
30 августа 2022 № 776 «Об утверждении Примерного календарного плана 
воспитательной раббты на 2022-2023 учебный год», Примерных основных 
общеобразовательных программ, учебных планов общеобразовательных 
организаций, рабочих программ воспитания, п. 3.3 Протокола заседания 
Республиканского родительского совета при Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 19 октября 2022 года № 3, среди 
обучающихся общеобразовательных организаций и приурочен к годовщине 
гибели юных героев краснодонской подпольной организации «Молодая 
гвардия».

1.2. Цель Конкурса: воспитание у населения высокого чувства
патриотизма, побуждение к изучению истории своей Родины, формирование у 
подрастающего поколения чувства гордости за героическое прошлое России, 
Донбасса, выявление и развитие творческих способностей детей и подростков, 
родителей.

1.3. Задачи Конкурса:
способствовать воспитанию у обучающихся чувства уважения к 

героическому прошлому своего народа;
формировать устойчивую гражданскую позицию, чувство сопричастности 

к истории своей страны;
привлекать обучающихся, их родителей к литературно-творческой, 

поисково-исследовательской, художественной деятельности, направленной на 
изучение истории Великой Отечественной войны, увековечивание памяти 
погибших за Родину в 1941-1945 гг.

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

1.5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
обеспечивает ГБОУ ДПО «Донецкий республиканский институт развития 
образования».

1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
1.7. Участие в Конкурсе является добровольным.
1.8. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
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И. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики двух 
возрастных категорий:

2.1.1. 12-14 лет (7-9 классы);
2.1.2. 15-17 лет (10-11 классы).
2.1.3. Родители обучающихся.
2.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным.
2.3. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу 

в одной номинации.

III. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 02 ноября по 12 декабря 2022 года.
3.2. Формат проведения Конкурса -  заочный.
3.3. Номинации Конкурса:
3.3.1. Литературное творчество (жанр - эссе).
3.3.2. Художественное творчество (жанр -  электронная презентация).
3.3.3. Номинации Конкурса для родителей:

3.3.4. Публицистика (жанр -  статья).
3.3.5. Литературное творчество (жанр - стихотворение).
3.4. Тематика конкурсных работ обязательно должна отражать идею и 

образы романа А. Фадеева «Молодая гвардия».
3.5. Для участия в Конкурсе участникам необходимо направить в срок до 

30 ноября 2022 года на адрес электронной почты: 
molodayagvardiya2022@yandex.ru следующие материалы:

3.5.1. заявку на участие в Конкурсе по форме (приложение 1 к Порядку);
3.5.2. конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями 

раздела IV настоящего Порядка.
3.5.3. Согласие на обработку персональных данных.
3.6. На Конкурс не принимаются работы:
3.6.1. поступившие после окончания срока приёма, указанного в п. 3.5 

настоящего Порядка;
3.6.2. не соответствующие тематике Конкурса (не связанные с 

содержанием романа А. Фадеева «Молодая гвардия»);
3.6.3. выполненные с нарушением требований к оформлению заявки и 

конкурсной работы.
3.7. Название файла с заявкой должно соответствовать фамилии автора. 

Образец названия файла - Петров_заявка. Файл должен быть выполнен в 
текстовом формате *.doc, *.docx, размер страницы А4, поля страницы: 2,5 см 
слева, по 2 см сверху, снизу и справа, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
междустрочный интервал - одинарный.

3.8. Материалы, представляемые Участниками Конкурса, не должны 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Донецкой Народной Республики.

mailto:molodayagvardiya2022@yandex.ru
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3.9. Авторские права на работы сохраняются за Участниками мероприятия.
3.10. Отправка материалов для участия подразумевает согласие автора(ов) 

со всеми пунктами настоящего Порядка проведения.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Требования к работам в номинации «Литературное творчество (жанр - 

эссе)»:
4.1.1. Объем работы от 1 до 2 страниц текста, выполненного компьютерным 

набором (без учёта титульного).
4.1.2. Работа должна быть представлена в виде текстового файла форматов 

*.doc, *.docx, размер страницы А4, поля страницы: 2,5 см слева, по 2 см сверху, 
снизу и справа, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал - 
1,5; абзацный отступ 1,25.

4.1.3. На титульном листе (приложение 2 к Порядку) необходимо указать 
Ф.И.О. автора, полное название образовательной организации, в которой 
обучается автор, класс обучения, название работы.

4.2. Название файла с конкурсной работой должно соответствовать 
фамилии автора и выбранной номинации. Образец названия файла -  
Петров презентация (Петров эссе, Петров_ статья).

4.3. Требования к работам в номинации «Художественное творчество 
(жанр -  электронная презентация)»:

4.3.1. Объём работы -  от 6 до 10 слайдов, выполненных в программе 
PowerPoint, формат файла ppt, pptx.

4.3.2. Работа обязательно должна иметь титульный слайд, на котором 
необходимо указать Ф.И.О. автора, полное название образовательной 
организации, в которой обучается автор, класс обучения, название работы.

4.4. Требования к работам в номинации «Публицистика» (жанр -  статья).
4.4.1. Объем работы от 1 до 5 страниц текста, выполненного компьютерным 

набором (без учёта титульного).
4.1.2. Работа должна быть представлена в виде текстового файла форматов 

*.doc, *.docx, размер страницы А4, поля страницы: 2,5 см слева, по 2 см сверху, 
снизу и справа, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал - 
1,5; абзацный отступ 1,25.

4.1.3. На титульном листе (приложение 2 к Порядку) необходимо указать 
Ф.И.О. автора, полное название образовательной организации, в которой 
обучается ваш ребенок, класс обучения, название статьи.

4.2. Название файла с конкурсной работой должно соответствовать 
фамилии автора и выбранной номинации. Образец названия файла -  
Петров презентация (Петров эссе, Петров_ статья).

4.5. Конкурсные работы, в которых выявлен плагиат, превышающий 50% 
от общего объёма работы, не допускаются к участию в Конкурсе.
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4.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Все вопросы авторского права регулируются действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. Ответственность за 
оригинальность и достоверность представленных материалов, корректность и 
историческую достоверность фактов, статистических данных, собственных 
имен, ссылок, качество иллюстрации несут авторы.

4.8. Предоставление материалов для участия подразумевает согласие 
автора (ов) со всеми пунктами настоящего Порядка проведения.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1. Конкурсные работы оценивает жюри согласно следующим критериям:
5.1.1. В номинации «Литературное творчество (жанр - эссе)»:
Соответствие работы тематике Конкурса, отражение в ней образов романа

А. Фадеева «Молодая гвардия» - от 1 до 5 баллов.
Информативность, полнота раскрытия темы - от 1 до 5 баллов.
Оригинальность содержания и формы работы - от 1 до 5 баллов.
Художественное своеобразие и речевое оформление работы - от 1 до 5 

баллов.
Целостность, логичность и завершённость работы - от 1 до 5 баллов.
Эстетика оформления и дизайн - от 1 до 5 баллов.
Соблюдение характеристик жанра эссе - от 1 до 5 баллов.
Эмоциональное воздействие (общее читательское восприятие работы) - от 

1 до 5 баллов.
Отражение в работе своей гражданской позиции - от 1 до 5 баллов.
Ерамотность конкурсной работы - от 1 до 5 баллов.
Максимальная оценка в номинации «Литературное творчество (жанр - 

эссе)» - 50 баллов.

5.2. Конкурсные работы оценивает жюри согласно следующим критериям:
5.1.2. В номинации «Публицистика (жанр - статья)»:
Соответствие работы тематике Конкурса, отражение в ней образов романа 

А. Фадеева «Молодая гвардия» - от 1 до 5 баллов.
Информативность, полнота раскрытия темы - от 1 до 5 баллов.
Оригинальность содержания и формы работы - от 1 до 5 баллов.
Художественное своеобразие и речевое оформление работы - от 1 до 5 

баллов.
Целостность, логичность и завершённость работы - от 1 до 5 баллов.
Соблюдение характеристик жанра - от 1 до 5 баллов.
Эмоциональное воздействие (общее читательское восприятие работы) - от 

1 до 5 баллов.
Отражение в работе своей гражданской позиции - от 1 до 5 баллов.
Грамотность конкурсной работы - от 1 до 5 баллов.
Максимальная оценка в номинации «Публицистика (жанр - статья)» - 45 

баллов.
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В номинации «Литературное творчество (жанр - стихотворение)»:
Соответствие работы тематике Конкурса, отражение в ней образов романа 

А. Фадеева «Молодая гвардия» - от 1 до 5 баллов.
Информативность, полнота раскрытия темы - от 1 до 5 баллов.
Оригинальность содержания и формы работы - от 1 до 5 баллов.
Художественное своеобразие и речевое оформление работы - от 1 до 5 

баллов.
Целостность, логичность и завершённость работы - от 1 до 5 баллов.
Соблюдение характеристик жанра - от 1 до 5 баллов.
Эмоциональное воздействие (общее читательское восприятие работы) - от 

1 до 5 баллов.
Отражение в работе своей гражданской позиции - от 1 до 5 баллов.
Грамотность конкурсной работы - от 1 до 5 баллов.
Максимальная оценка в номинации «Литературное творчество (жанр - 

стихотворение)» - 45 баллов.

5.1.3. В номинации «Художественное творчество (жанр -  презентация)»:
Соответствие работы тематике Конкурса, отражение в ней образов романа 

А. Фадеева «Молодая гвардия» - от 1 до 5 баллов.
Информативность, полнота раскрытия темы - от 1 до 5 баллов.
Оригинальность содержания и формы работы - от 1 до 5 баллов.
Техническая сложность исполнения работы - от 1 до 5 баллов.
Целостность, логичность и завершённость работы - от 1 до 5 баллов.
Эстетика оформления и дизайн - от 1 до 5 баллов.
Органичность сочетания содержания текста, фотографий, иллюстраций - 

от 1 до 5 баллов.
Эмоциональное воздействие (общее восприятие работы) - от 1 до 5 баллов.
Отражение в работе своей гражданской позиции - от 1 до 5 баллов.
Грамотность конкурсной работы - от 1 до 5 баллов.
Максимальная оценка в номинации «Художественное творчество (жанр -  

презентация)» - 50 баллов.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1. Конкурсные работы оценивает жюри с учётом основных критериев 

(пункт 5 настоящего Порядка).
6.2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.
6.3. Победитель (I место) и призёры (II и III место) Конкурса в каждой 

номинации и возрастной категории, и родители определяются, исходя из 
наибольшего количества набранных баллов.

6.4. Победителями и призерами могут стать не более 30% участников 
Конкурса.

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются электронным 
дипломом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
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6.6. По решению жюри отдельные участники могут быть отмечены 
дипломами в специальных номинациях.

6.7. Учителя либо родители, подготовившие участников Конкурса, 
отмеченных Оргкомитетом, награждаются благодарственными письмами 
Оргкомитета Конкурса.

6.8. После подведения итогов Конкурса будет открыта электронная галерея 
работ победителей и призеров Конкурса.



Приложение 
к Порядку проведения 
Республиканского конкурса творческих 
работ по роману А. Фадеева «Молодая 
гвардия» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Донецкой Народной Республики 
(пункт 3.5.1)

Заявка на участие в Республиканском 
конкурсе творческих работ по роману А. Фадеева «Молодая гвардия»

Фамилия, имя, отчество автора______________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации)_______________________
Класс обучения___________________________________________________

t

Возраст (полных лет)______________________________________________
Номинация____________________________________________________ _
Название конкурсной работы________________________________________
Контактный e-mail_________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
Фамилия, имя, отчество учителя, подготовившего конкурсанта

Фамилия, имя, отчество родителя, подготовившего конкурсанта

Заполняя данную заявку, я подтверждаю, что я ознакомлен (а) с правилами и 
условиями участия в Конкурсе и соглашаюсь их выполнять

Даю согласие на размещение представленных мною конкурсных материалов 
на информационных ресурсах Организаторов Конкурса

Примечание'. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, указанных в заявке.



Приложение 2 
к Порядку проведения 
Республиканского конкурса творческих 
работ по роману А. Фадеева «Молодая 
гвардия» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Донецкой Народной Республики 
(пункт 3.5.3)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 
являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_________________________ Ф_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения),
класс __________

Дата рождения (число, месяц, год):________________________________________________ ___
Г ражданство:______________________________________________________________ ________
Контактный телефон:____________________________________________________________ _

в соответствии с требованиями действующего законодательства Донецкой Народной 
Республики, Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку организатором Республиканского

конкурса творческих работ по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 
персональных данных моего ребенка/опекаемого:

1. фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, электронной почты, 
телефона, с целью формирования регламентированной отчетности;

2. фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, фото, творческой 
работы моего ребенка/опекаемого с целью размещения информации о конкурсе и его 
результатах в сети «Интернет».

Предоставляю организатору Конкурса право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 
средств вычислительной техники.

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления 
руководителю

(название 0 0 )
Я  ознакомлен с Порядком проведения Республиканского конкурса творческих работ по 

роману А. Фадеева «Молодая гвардия» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной Республики



Приложение 3 
к Порядку проведения 
Республиканского конкурса творческих 
работ по роману А. Фадеева «Молодая 
гвардия» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Донецкой Народной Республики

Образец подписи титульной страницы работы

Название образовательной организации

Ф

Республиканский конкурс творческих работ по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики

Номинация:

Тема.

Работу выполнил (а):

Фамилия, имя участника 

учащийся (учащаяся)______ класса

Город

2022

Название образовательной организации



Продолжение приложения 3

Название образовательной организации

Республиканский конкурс творческих работ по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики

Номинация :_Публицистика / конкурс для родителей/

Тема._______________________________________

Работу выполнил (а):
_Иванов Иван Иванович 
(Фамилия, имя участника)

Город

2022



Приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от #<* //'. •&?(.'С  №

Состав организационного комитета 
Республиканского конкурса творческих работ по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Донецкой Народной Республики

ГЗарицкая В.Г.- проректор по научно-педагогической работе ГБОУ ДПО 
«ДОНРИРО», доцент, кандидат педагогических наук (далее -  к.п.н); 

2.Чернышев А.И.-заведующий кафедрой ОГДМП, доцент, к.п.н;
3. Негода Е.А.-* доцент кафедры ОГДМП, к.и.н.;
4. Хаталах О.В.- методист отдела общественных дисциплин;
5. Сидоренко Е.Г.- методист отделом русского языка и литературы;
6. Лобынцева С.Н.- заведующий отделом культуры и эстетики.



Приложение 3 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от //■

Состав жюри
Республиканского конкурса творческих работ по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Донецкой Народной Республики

По оцениванию презентаций:
1. Хаталах О.В. -  методист отдела общественных дисциплин ГБОУ ДПО 

«ДОНРИРО»; >
2. Лобынцева С.Н. -  заведующий отделом культуры и эстетики ГБОУ ДПО 

«ДОНРИРО»;
3. Кожемяка О.Л. -  учитель истории МБОУ «Лицей 12 г. Донецка»;
4. Авраменко В.А. -  учитель истории МБОУ «Специализированная школа 

с углубленным изучением английского языка № 11 г. Донецка»;
5. Демина О.В. -  преподаватель истории ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармацеи»;
6. Саенко А.С. -  учитель истории МБОУ «Основная школа № 56 

г. Макеевки»;
7. Соляниченко Г.Н. -  учитель истории МБОУ «Школа № 86 г. Донецка»;
8. Коломиец О.Н. -  учитель истории МБОУ «Специализированная 

гуманитарная школа № 95 г. Донецка»;
9. Чепига Г.Г. -  старший научный сотрудник Донецкого Республиканского 

музея краеведения, к.и.н.
10. Хула Р.Х. -  учитель истории МБОУ «Школа № 45 г. Донецка».

По оцениванию эссе, публицистики, литературного творчества:
1. Него да Е.А. -  доцент кафедры ОГДМП, к.и.н.
2. Сидоренко Е.Г.- методист отдела русского языка и литературы;
3. Соловьева Л.В. -  учитель русского языка и литературы 

многопрофильного лицея- интерната ГОУ ВПО «ДонНУ»;
4. Яныхбаш А.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 76 им. А.Н. Ковачевича»;
5. Абашкина Н.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 83»;
6. Жигулина Л.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 76 им. А.Н. Ковачевича»;



7. Плыс Л.Н. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 10 
г. Харцызска»;

8. Зубкова Л.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 
№ 76 им. А.Н. Ковачевича»;

9. Топорова Н.Н. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 
№ 96»;

10. Бескоровайная Л.П. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 54»;

11. Косолапова В.М. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 76 им. А.Н. Ковачевича».


