
                      
«ПО ПОДВИГУ СВЕРЯЯ ЖИЗНЬ. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»: 
                              ежегодный конкурс сочинений на приз                                           
                             ветерана Великой Отечественной войны 

      МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ РОХЛИНОЙ 
 
                                            
                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Конкурс сочинений «По подвигу сверяя жизнь. Сталинградская битва», 

инициированный легендарным ветераном Великой Отечественной войны, 
участницей самого кровопролитного в истории человечества Сталинградского 
сражения санинструктором Марией Михайловной Рохлиной, учреждён 
Благотворительным фондом имени Подольских курсантов в рамках 
патриотического проекта «Уроки мужества», активным участником которого Мария 
Михайловна является. Конкурс направлен на сохранение у современников 
благодарной памяти о Великой Сталинградской битве.  

 

УЧАСТНИКИ: 

 учащиеся 5–7-х классов;  

 учащиеся 10-11(12) классов; 

 студенты образовательных учреждений системы СПО; 

 муниципальные и государственные служащие;  

 депутаты всех уровней власти; 

 желающие принять участие в написании сочинения всех возрастов и 
профессий. 

К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений, 
реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, учащиеся и студенты 
образовательных учреждений Российской Федерации, российские граждане, 
обучающиеся в специализированных структурных образовательных подразделениях 
загранучреждений МИД России, студенты иностранных государств, расположенных 
на территории бывшего СССР, в том числе Республики Абхазия, Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Донецкой Народной 
Республики, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Луганской Народной 
Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также сотрудники 
муниципальных и государственных учреждений,  депутаты всех уровней власти. 
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КАЛЕНДАРЬ: 

СБОР СОЧИНЕНИЙ                                                                                                                        
с 1 октября по 30 ноября 2022 года сбор сочинений на следующие электронные 
адреса:                                                                                                                                                               

babakova-777@mail.ru                                                                                       
dubininavalentina@gmail.com                                                                                          
silina.irina.d@yandex.ru 

РАБОТА КОНКУРСНОГО ЖЮРИ                                                                                                            
с 1 декабря 2022 года  по 15 декабря 2022 года   

СОСТАВ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ:                                                                                                             

Председатель жюри:                                                                                                                        
Рохлина Мария Михайловна, ветеран Великой Отечественной войны, 
Председатель Совета ветеранов 95 Гвардейской Полтавской Орденов Ленина, 
Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II степени Краснознамённой 
стрелковой дивизии, Почётный гражданин Прохоровского района Белгородской 
области, Тракторозаводского района Волгоградской области, села Новоданиловка.  

Члены жюри:                                                                                                                                          
определяются Дополнением к настоящему Положению.  
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
с 16 декабря 2022 года по 15 января 2023 года 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
с 16 января по 5 февраля 2023 года. 

                                        ОГАНИЗАТОРЫ:                                                                                                                                     

Конкурс проводится Благотворительный фондом имени Подольских 
курсантов  совместно с Международным союзом антифашистов,                                                                           
Всероссийской общественной организацией Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России»,  
Московским комитетом ветеранов войны,                                                                                                                                                                     
Фондом поддержки и реализации духовных, патриотических и социально-значимых 
проектов «ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ РУСИ»,                                                                  
Российским творческим Союзом работников культуры,                                                                                                                                  
Автономной некоммерческой организацией «НАША ПОБЕДА» и      
Азербайджанской национально-культурной автономией ЗАО г.Москвы.  

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:                                                                                                   

mailto:babakova-777@mail.ru
mailto:dubininavalentina@gmail.com
mailto:silina.irina.d@yandex.ru
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Конкурс 2022 года посвящён теме Сталинградской битвы 1942-1943г.г., 

сохранению и увековечению памяти о Великой битве и приурочен к 80-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, 
имеющего особое значение для достижения победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

                                     ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ: 

- «Герои Сталинградской битвы»; 

- «Сталинградская битва глазами автора сочинения»;    

- «Сталинградская битва в истории семьи участника конкурса»: 

- «Дети - участники Сталинградская битва»; 

- «Роль тружеников тыла в Сталинградской битве»; 

- «Биографии жителей Сталинграда - свидетелей событий Сталинградской Битвы»; 

- «Увековечивание памяти о Сталинградской битве: памятники, названия улиц, 
школ, наличие музеев». 

ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

Рассказ, притча, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная 
экскурсия, рецензия, путевые заметки и пр. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по ОБЪЁМУ СОЧИНЕНИЯ: 

- учащиеся 5–7-х классов  -  2-4 страницы;                                                                                   
- учащиеся 8–9-х классов - 3-5 страниц;                                                                                                      
- учащиеся 10-11(12) классов и учащиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования -  4-6 страниц;                                                                   
- муниципальные и государственные служащие,  депутаты всех уровней власти и 
прочие участники конкурса - не более 10 страниц. 

 

КОНТАКТЫ для ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ                                                                 
по ОРГАНИЗАЦИИ и ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА: 

Бабакова Ирина Владимировна 8 903 520 98 26 (babakova-777@mail.ru) 
Благотворительный фонд имени Подольских курсантов; 
Дубинина Валентина Михайловна 8 985 047 36 29 (dubininavalentina@gmail.com) 
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»; 
Силина Ирина Джафаровна  8 926 345 91 57  (silina.irina.d@yandex.ru)       
Информационная комиссия Московского комитета ветеранов войны,                             
Автономная некоммерческая организация «НАША ПОБЕДА»,                              
Азербайджанская национально-культурная автономия ЗАО г.Москвы; 
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Никулина Светлана Ивановна 8 905 670 82 55 (nikulina_65@mail.ru) 
Международный Союз антифашистов (только по городу Белгороду). 
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