
РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАТОРАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
СОЧИНЕНИЙ «ГЕРОЙ, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ РЯДОМ С ТОБОЙ»  

Инициатором проведения республиканского конкурса сочинений 
«Герой, который живет рядом с тобой» стала Региональная 
общественная организация социальной и правовой защиты граждан 
и военнослужащих Республики Башкортостан. Эта инициатива 
согласована с Министерством образования и Министерством 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 
Проведение республиканского конкурса сочинений вошло в план 
работы Правительства Республики Башкортостан.  

Целью проведения Конкурса должна стать пропаганда героизма 
наших земляков - современников совершенного в борьбе с 
международным терроризмом и вооруженными банд 
формированиями на С.Кавказе, обеспечивших целостность, 
независимость, суверенитет и мирную жизнь современной России. 
Таких героев в Башкортостане десятки тысяч.  

Конкурс пройдет во всех учебных заведениях республики, а их у нас 
более 1300, и должен охватить более 50  000 старшеклассников. 
Положение о Конкурсе и рекомендации участникам можно найти на 
сайте «Комитета защиты граждан и военнослужащих»  https://comitet-
z.ru , в городском и районном отделе образования и отделе по работе 
с молодежью Администрации. 

Наиболее важным и ответственным этапом Конкурса является 
общешкольный этап. Организаторам этого этапа нужно не только 
увлечь идеей старшеклассников, но и помочь им организационно. И 
первым встает вопрос: где и как найти героя сочинения. Попробуем 
дать несколько советов. 

1. В любом учебном заведении наверняка учатся дети и внуки, 
деды и отцы которых служили в середине 90-х - начале 
двухтысячных на Северном Кавказе. Те, кто из них прошел 
«горячую точку», сегодня имеют звание ветеран боевых 
действий. Используйте эту возможность. Это не только будет 
способствовать дружбе в коллективе учащихся, но и станет 
пропагандой героических семейных традиций.  

2. В сельской местности о ветеранах боевых действий 
можно узнать в сельском или поселковом Совете. Они 
предоставляют льготы гражданам, предусмотренные 
Федеральным законом «О ветеранах».  

3. В городе или районе вам могут помочь в райвоенкомате и 
отделе полиции (в то время еще была милиция), 
подразделениях Росгвардии, пенсионном фонде. Они 
выплачивают ветеранам боевых действий ежемесячное 
денежное пособие. 

Мало найти героя сочинения, необходимо помочь подростку 
организовать с ним встречу, помочь сформулировать вопросы, на 
которые надо получить ответы. Здесь мы полагаемся на опыт 
воспитателей и классных руководителей учебных заведений.  

Положение о конкурсе предъявляет требования к оформлению 
конкурсных работ: шрифт, количество страниц и т.д. Обращаем 
внимание организаторов общешкольного этапа Конкурса, что в это 
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число не входит титульный лист и приложения: копии фотографий, 
наград и грамот, газетных публикаций. Если старшеклассник не имеет 
возможности подготовить свою работу на компьютере, Положение о 
конкурсе предусматривает рукописный вариант сочинения. В этом 
случае следует обратить внимание на аккуратность и разборчивость 
почерка. 

Очень важно подвести итоги Конкурса в учебном заведении. Это 
могут быть тематические классные часы и уроки мужества, гостями 
которых могут стать герои сочинений. Это и будет практической 
работой по пропаганде героических традиций и преемственности 
поколений. Это очень важно показать, отмечая 75-летие Великой 
Победы. Не стесняйтесь наиболее яркие работы направить в редакции 
газет, радио, телевидения. Агентство по печати и СМИ Республики 
Башкортостан, ВГТРК и ТРК «Башкортостан» (БСТ) дали своим 
подразделениям рекомендации по освещению хода и итогов 
Конкурса. 
 

Представляя работы на второй этап (городской, районный) 
Конкурса, в городской, районный отдел образования не стоит 
ограничиваться только 3 сочинениями. Возможно, среди десятков и 
сотен работ вы выделите большее количество заслуживающих 
внимания. Определите их в номинации, название которых 
предоставлено самим учебным заведениям. 

Оформляя справку об участии учебного заведения в Конкурсе 
(Приложение № 1), обязательно укажите мероприятия, проведенные в 
ходе Конкурса. Подтвердите это фотографиями, видео, газетными 
публикациями. Это важно для определения жюри по награждению не 
только персональных участников конкурса, но и активных коллективов: 
учебные классы и образовательные учреждения.  

Второй этап Конкурса пройдет в городах и районах в период с 10 по 
31 декабря 2019 года. Мы очень рекомендуем на этом этапе не только 
подвести итоги, определить победителей, но и организовать их 
награждение и пропаганду в местных СМИ. Важно содержательно 
оформить справку о проведении Конкурса в городе или районе, 
приложив фото и видео материалы, публикации местных СМИ.  

Третий этап конкурса завершится 18 января 2020 года церемонией 
награждения победителей Конкурса, в котором примут участие более 
200 участников из всех городов и районов республики. Организаторы 
Конкурса не раскрывают всех подробностей этой церемонии. Но, кое -
что стало известно. Это будет запоминающимся для участников 
мероприятием и кроме персональных награждений, организаторы 
конкурса планируют награждение городов, районов, учебных 
заведений, активных организаторов Конкурса, а наиболее интересные 
работы войдут в книгу с одноименным с Конкурсом названием.  

Еще раз напоминаем, если у вас возникнут вопросы, связанные с 
организацией или проведением Конкурса, вы можете задать их в 
разделе «Конкурс» на сайте Комитета защиты граждан и 
военнослужащих РБ     https://comitet-z.ru . 
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