
СК РОССИИ

Следственное управление по Магаданской области

ПРИКАЗ

кЬМЖ£к. №

Магадан

Об организации кон^рса творческих работ 
«Герои Отечества»

В целях реализации мер по повышению эффективности пропаганды 
духовного, нравственного и патриотического воспитания молодежи, во 
исполнение пункта 23 плана работы следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области на 
2 полугодие 2022 года, руководствуясь подпунктом 5 пункта 8 Положения о 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Магаданской области, утвержденного Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации 15 февраля 2011 года,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении конкурса творческих работ «Герои 

Отечества» (приложение № 1);
состав конкурсной комиссии по проведению конкурса творческих 

работ «Герои Отечества» (приложение № 2).
2. Старшему помощнику руководителя управления (по 

информационному взаимодействию с общественностью и средствами 
массовой информации) (Алимова С.И.):

организовать проведение конкурса творческих работ «Герои Отечества» 
с размещением информации на официальном сайте следственного 
управления и медиа-площадках социальных сетей.

3. Контроль за исполнением настоящего прик^а оставляю за собой.

Руководитель управления 

генерал-майор юстиции А.В. Просина

ГА 0002610



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Магаданской области 
от Л Ш ’. Ш Л  № Ы

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ «Герои Отечества»

1. Общие положения

1. Положение о проведении конкурса творческих работ «Герои 
Отечества» определяет цели, задачи и порядок проведения в следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской 
области (далее -  следственное управление) конкурса творческих работ на 
тему «Герои Отечества» (далее -  конкурс).

2. Конкурс проводится в целях стимулирования творческой и 
общественной активности школьников, патриотического воспитания и 
приурочен к празднованию 9 декабря (ежегодно) Дня Героев Отечества в 
России, установленного Федеральным законом Российской Федерации от 28 
февраля 2007 года № 22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

3. Задачи проведения конкурса:
духовное, нравственное и героико-патриотическое воспитание 

молодого поколения граждан Российской Федерации;
осознание молодежью чувства сопричастности к судьбе Отечества;
побуждение к изучению героической истории своей Родины;
привитие чувства гордости за Героев, героическое прошлое и 

настоящее нашей Родины;
сохранение исторической памяти о значимых событиях.

II. Организация и проведение конкурса

4. Конкурс проводится на региональном уровне среди учащихся 5-9 
классов общеобразовательных учреждений Магаданской области (далее -  
конкурсанты).

5. Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 
председателем которой является руководитель следственного управления.

В состав конкурсной комиссии включаются сотрудники следственного 
управления, представители общественности, ветераны следствия и боевых 
действий.



6. Конкурсная комиссия:
в соответствии с представленными конкурсными работами отбирают 

участников конкурса на соискание звания победителя и призеров конкурса;
подводит итоги конкурса, определяет победителя и призеров конкурса.
7. Формой творческой работы, участвующей в конкурсе, является 

сочинение на тему «Г ерои Отечества», раскрывающее отношение 
подрастающего поколения к проявлению героизма (на основе общих 
утверждений с помощью иллюстраций, в том числе на примере конкретных 
исторических личностей всех времен сущеетвования России либо 
собственного/семейного опыта).

Сочинение представляется на конкурс в электронном виде в 
установленные пунктом 9 настоящего Положения сроки на адрес 
электронной почты pressa@49.sledcom.ru.

Объем текста не должен превышать 1,5-2 листов формата А-4, через 1,5 
машинописных интервала, 14-м шрифтом Times New Roman.

На титульном листе сочинения должны быть указаны:
сведения о конкурсанте - фамилия, имя, число, месяц и год рождения;
наименование обшеобразовательного учреждения, класс;
контактные данные - телефон, электронная почта.
8. Отправляя творческую работу на конкурс, автор автоматически 

соглашается на обработку своих персональных данных, а также с тем, что его 
сочинение может быть размешено в открытом доступе на официальном сайте 
следственного управления и информационных площадках социальных медиа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Сроки проведения конкурса

9. Сочинения конкурсантов принимаются конкурсной комиссией 
с 1 октября до 10 ноября 2022 года.

10. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией с 11 до 30 ноября 2022 года.

11. Оглашение итогов конкурса, награждение победителя и призеров 
конкурса производится с 1 по 9 декабря 2022 года.

IV. Критерии оценки творческих работ

12. Представленные на конкурс творческие работы оцениваются 
каждым членом конкурсной комиссии по следующим критериям: 

соответствие сочинения заявленной тематике -  до 5 баллов; 
выраженность личностной позиции автора, оригинальность -  до 5 

баллов;
степень раскрытия темы -  до 5 баллов;
стилевое единство, ясность, точность выражения -  до 5 баллов;

mailto:pressa@49.sledcom.ru


качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, 
пунктуационная правильность речи) -  до 5 баллов.

13. Итоговая оценка творческой работы производится путем 
суммирования баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии, 
отражаемые в оценочной ведомости.

14. Победителем конкурса признается конкурсант, набравший 
максимальное количество баллов (1 место), призерами конкурса -  два 
конкурсанта, набравшие последующее от победителя количество баллов (2 и 
3 места).

По решению конкурсной комиссии количество призеров конкурса 
может быть увеличено.

При равенстве баллов у нескольких конкурсантов победитель и 
призеры конкурса определяется голосованием членов конкурсной комиссии 
большинством голосов.

V. Контактная информация

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями Магаданской 
области от следственного управления осуществляется старшим помощником 
руководителя управления (по информационному взаимодействию с 
общественностью и средствами массовой информации) Алимовой Светланой 
Ивановной:

контактный телефон (4132)608637
адрес электронной почты -  pressa@49.sledcom.ru или 

stat@49.sledcom.ru
секретариат следственного управления (4132)608-636, 653436 (факс).
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Магаданской области 
от

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению 

конкурса творческих работ «Герои Отечества»

ПРОСИЛА
Александра Викторовна

КОЗЛОВ 
Эдуард Юрьевич

ШУ ДУБИНА 
Светлана Александровна

АЛИМОВА 
Светлана Ивановна

СОЛДАТОВ 
Дмитрий Валентинович

ГРИГОРЬЕВА 
Анастасия Витальевна

МОРОЗОВ
Александр Александрович

Председатель комиссии:
руководитель следственного управления СУ 
СК России по Магаданской области

Члены комиссии:
Председатель Магаданской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации
член Общественного совета при 
следственном управлении СУ СК России по 
Магаданской области
Старший помощник руководителя
управления СУ СК России по Магаданской 
области (по информационному
взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации) 
Руководитель первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК 
России по Магаданской области 
Старший следователь контрольно
следственного отдела СУ СК России по 
Магаданской области
Старший следователь-криминалист отдела 
криминалистики СУ СК России по
Магаданской области


