Приложение № 1
Утверждено
Приказом отдела образования
от «01» октября_2018 года № 232_

Положение о муниципальном этапе
регионального конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит»
(А. Ахматова), посвященного 75-летней годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны
в 2018/2019 учебном году
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа
регионального конкурса сочинений «Нас покориться никто не заставит» (А.
Ахматова), посвященного 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, в целях укрепления
основ патриотического воспитания детей и молодежи, развития интереса и
уважения к историческому и духовному наследию России у обучающихся
Мурманской области (далее – Конкурс) в 2018/2019 учебном году утверждает
порядок организации, проведения первого (школьного - очного), второго
(муниципального - заочного) этапов Конкурса, порядок участия и определение
победителей общеобразовательных учреждениях г. Полярные Зори с
подведомственной территорией.
1.2. Цель Конкурса – укрепление основ патриотического воспитания детей и
молодежи, развитие интереса и уважения к историческому и духовному наследию
России у обучающихся Мурманской области.
1.3. Задачи Конкурса:
- развитие у детей и молодежи интереса к традициям боевой славы и
историческому наследию России, любви к Отечеству;
- увековечивание памяти земляков – жителей блокадного Ленинграда;
- создание условий для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности;
- выявление литературно-одаренных обучающихся.
2. Порядок проведения конкурса и требования к конкурсным работам
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся
образовательных организаций.
2.2. Конкурс проводится среди 3-х возрастных категорий:
1 категория: учащиеся 5-6 классов;
2 категория: учащиеся 7-9 классов;
3 категория: учащиеся 10-11 классов.

муниципальных

2.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить только одну
работу.
2.4. Конкурсная работа должна представлять собой рукописный текст
выполненный черной или синей гелевой или шариковой ручкой. Объём текста
сочинения без ограничений. Работа должна быть выполнена разборчивым
почерком на бумаге формата А4. На титульном листе сочинения указываются
фамилия, имя, отчество, класс, школа участника Конкурса, ФИО учителя,
подготовившего конкурсанта.
2.5. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и не
является обязательным.
2.6. Работы оцениваются по 5-балльной шкале по следующим критериям:
Критерий № 1 «Соответствие тематике».
Критерий № 2 «Достоверность фактического материала».
Критерий № 3 «Логичность, последовательность изложения, стилевое единство».
Критерий № 4 «Самостоятельность мышления, умение сформулировать свою
гражданскую позицию и доказать её».
Критерий № 5 «Глубина раскрытия темы, содержательность и лаконичность».
Критерий № 6 «Соблюдение норм литературного языка»
Критерий № 7 «Соответствие требованиям по оформлению работ»
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – очный (школьный) – до 01 ноября 2018 года;
2 этап – заочный (муниципальный): определение победителей и направление
работ победителей на региональный этап – до 12 ноября 2018 года;
4. Организация проведения Конкурса
4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и
призеров Конкурса создается жюри.
4.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом отдела образования.
4.3. Победители и призёры Конкурса определяются на основании результатов
оценивания конкурсных работ членами жюри. Результаты оценивания
оформляются и передаются в жюри следующего этапа в виде рейтингового списка
участников.
5. Порядок проведения Конкурса на очном этапе
и требования к конкурсным работам
5.1. Первый этап Конкурса (школьный, очный) проводится на базе
образовательных организаций.
5.2. Администрация образовательной организации:
- осуществляет мероприятия по проведению первого этапа Конкурса и
подведению итогов;
- обеспечивает организацию работы жюри Конкурса на очном этапе;
- организуется награждение победителей Конкурса;
- осуществляет информирование в СМИ, на официальном сайте
образовательной организации о проведении очного этапа Конкурса.

5.3. На муниципальный этап каждая образовательная организация передает
конкурсные работы (оригиналы) от каждой возрастной категории из числа лучших,
занявших первые позиции рейтинговых списков 1 этапа Конкурса.
5.10. Отобранные работы направляются председателю жюри муниципального
этапа Конкурса (Зайцевой А.Е., методисту МБУО ИМК РО) не позднее 01 ноября
2018 года.
6. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса
6.1. Второй этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме.
6.2. Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса выступает
представитель МБУО ИМК РО Зайцева Анна Евгеньевна, методист.
6.3. Жюри муниципального этапа Конкурса в 15.00 часов 09 ноября 2018
года в зале МБУО ИМК РО проводят оценку конкурсных работ по критериям,
указанным в пункте 2.6. настоящего Положения.
6.4. Жюри муниципального этапа составляет рейтинговые списки участников
Конкурса. Авторы лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую позицию
в рейтинговом списке в каждой возрастной группе) получают статус победителей
второго этапа (муниципального, заочного) Конкурса.
6.5. Конкурсные работы, занявшие первые позиции рейтинговых списков
муниципального этапа Конкурса направляются председателю жюри регионального
этапа Конкурса до 19 ноября 2018 года в ГАУДПО МО «Институт развития
образования».
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Состав жюри муниципального этапа регионального конкурса сочинений
«Нас покориться никто не заставит» (А. Ахматова)
Председатель: Зайцева А.Е., методист МБУО ИМК РО
Члены жюри:
- Кустова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 3;
- Луценко О.П., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4;
- Насонова М.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 1.

