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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемые студенты!  
 

Реализуя задачи Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России на 2016-2020гг., а также в рамках работы Уральского научно-

образовательного медицинского кластера объявляется II-й заочный литературный конкурс  «Мне есть 

кем гордиться!» на лучшее литературное и художественное произведение  военно-патриотического 

содержания (I-й выпуск сборника «Мне есть кем гордиться!»  опубликован на сайте университета 

http://www.usma.ru/gallery/VUD/patr/Sbornik_studencheskih_rabot_Mne_est_kem_gorditsya_na_sait.pdf) 

Конкурсные требования. 

1. В конкурсе могут принять участие все желающие – студенты, аспиранты, интерны и ординаторы, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники университета. 

2. На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихи, эссе, иллюстрации и рисунки, освещающие 

судьбу реального героя - члена семьи, по рассказам старшего поколения о Великой Отечественной 

войне и локальных войнах. 

3. Работа должна быть подписана настоящим именем автора  с указанием группы, факультета. 

Анонимные произведения, равно как и произведения под псевдонимом, без указания реального 

имени автора, не принимаются.  

4.Требования к оформлению: 

4.1. Сочинение должно быть написано на русском языке 

4.2. Оформлено в текстовом редакторе Word: 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта - 12 кеглей; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- поля страницы: 3 см - слева, по 2 см - с остальных сторон; 

- объём рассказа, очерка, эссе не должен превышать 3-х страниц формата А4. 

 5.Работа должна быть отправлена в формате doc. по электронному адресу:  ruslana22@list.ru   

Название письма -  «Мне есть кем гордиться». 

6. Работы участников Конкурса принимаются с 01 февраля по 15 апреля 2018 г. включительно.  

7.  Критерии оценивания творческих работ: 

- соответствие содержания сочинения теме конкурса и выбранному жанру;  

- образность и эмоциональность речи; 

- наличие мировоззренческого взгляда, авторской позиции;  

- владение «поэтической техникой» (художественная выразительность).  

8. Работы  будут публиковаться на информационном портале университета в разделе 

«Патриотическое воспитание в УГМУ»  по мере поступления, после рассмотрения отборочной 

комиссией.  

9. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются; 

 отборочная комиссия не вступает в переписку с участниками конкурса. 

 10. На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

- неправильно оформленные работы; 

- работы, по объёму текстов превышающие параметры, указанные в условиях конкурса; 

- работы, не отвечающие тематике конкурса. 

11. Лучшие конкурсные работы будут включены в литературный сборник «Мне есть, кем гордиться!» 

(выпуск второй), посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 
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