
Конкурс «Моя малая Родина»

Районный конкурс на лучший рассказ (эссе, сочинение) о городе Зеленограде «Моя 
малая Родина»  проводится управой района Матушкино совместно с электронной газетой  
«Вести Матушкино» среди учащихся школ Зеленограда.  Конкурс является открытым и не 
привязан к месту проживания в районе Матушкино

1.Цели и задачи конкурса:

- развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости
у молодого поколения за свою малую родину, содействие духовной привязанности к ней; 

-  привлечение  внимания  к  природному, историческому  и  культурному  наследию
своей местности;

- выявление и поддержка наиболее талантливых авторов

2. Участники конкурса:

В  конкурсе  принимают  участие  школьники  8,  9,  10  и  11  классов
общеобразовательных школ.

3. Организация и условия проведения конкурса:

Конкурс проводится в ноябре 2015 г. – феврале  2016 г. Материалы для участия в
Конкурсе присылаются до 20 февраля 2016 г. на адрес электронной почты организаторов
конкурса zelkonkurs@mail.ru. В теме письма нужно указать  «Конкурс Матушкино». Работы
выполняются в редакторе Word объемом не более 4 тысяч знаков с пробелами. Имя файла
должно соответствовать фамилии автора. Файл должен содержать: ФИО автора,  возраст,
номер школы, текст произведения.

На Конкурс принимаются рассказы, статьи, эссе,  очерки, стихотворения и другие
публицистические  произведения,  отражающие   различные  аспекты жизни Зеленограда.
Это могут  быть природные и культурные  достопримечательности города,  героические
страницы  прошлого,  сегодняшняя  жизнь,  биографии  и  истории  из  жизни  людей,
прославивших город. 

В ходе конкурса организовано Интернет голосование на сайте электронной газеты
«Вести Матушкино vesti-matushkino.ru, где каждый желающий  может отдать свой голос за
понравившийся рассказ участника Конкурса. Один голос - один балл в копилку участника. 

4. Подведение итогов и награждение победителей

Победителей Конкурса,  занявших 1-е, 2-е и 3-е место,  будет определять жюри с
учетом накопленных участниками баллов.  Приз зрительских  симпатий получит  работа,
набравшая  наибольшее  количество  голосов  (баллов)  у  пользователей  сайта  vesti-
matushkino.ru. 

Награждение  победителей ценными призами состоится  1 марта 2016 г. в управе
района Матушкино  (корп.128).  Лучшие  работы будут  опубликованы в  окружной газете
«Зеленоград сегодня».

https://e.mail.ru/messages/inbox/

