
Приложение 2 

к приказу Отдела образования  

от 15.11.2019 г. № 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе сочинений «Мои земляки», 

посвящѐнном 70-летию со дня образования Ферзиковского района  

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

районного конкурса сочинений «Мои земляки», посвященного 70-летию со дня 

образования  Ферзиковского района (далее - Конкурс).  Положение 

разработано в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению в 

2019 году 70-летия Ферзиковского района в Отделе образования и в 

образовательных учреждениях муниципального района «Ферзиковский район». 

1.2.  Конкурс проводится Отделом образования и молодѐжной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район» в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке и проведению 70-летия со дня образования Ферзиковского района. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри. Жюри осуществляет 

оценку предоставленных на Конкурс, и определяет победителей Конкурса.  

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса:  

- посредством выразительных средств русского языка показать историю 

Ферзиковского района в лицах известных людей, внесших значительный вклад в 

развитие района, своего поселения, своей семьи; 

- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою малую Родину, 

свой народ, свой район (село, деревню); 

- развитие у школьников творческой инициативы и интереса к истории своего 

района; 

- развитие личностных нравственных, эстетических качеств школьников; 



выявление способных и одаренных детей. 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных организаций 

района. 

Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

1 группа - 1-4 классы; 

2 группа - 5-8 классы; 

3 группа - 9-11 классы. 

Отправка  работ на Конкурс означает согласие организаций и их представителей 

на обработку персональных данных, а также согласие со всеми условиями данного 

Положения. 

3.2.  Срок проведения: с 5 ноября по 5 декабря 2019 года. 

Представление работ  в Оргкомитет  до 30 ноября 2019 года (с обязательной 

пометкой на Конкурс «Мои земляки»). 

Работы, представляемые на конкурс, выполняются индивидуально. Коллективные 

работы не принимаются. 

Объявление результатов  Конкурса:  6 декабря 2019 года.  

3.3.Требования, предъявляемые к конкурсным работам.  

Работы должны быть представлены на Конкурс в бумажном (только в печатном 

варианте)   и электронном виде,   интервал 1,5, шрифт Times New Roman 14 (в 

формате Word)   по электронной почте на адрес: ferz-obr@yandex.ru,  

На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

 наименование образовательной организации, тема сочинения;  

 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс; 

 сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность. 

Присланные на Конкурс работы возврату не подлежат, при этом организаторы 

имеют право на их публикацию в СМИ и использование при организации 

массовых мероприятий. 

3.4. Методика оценки конкурсных работ: 
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Критерии и параметры, рекомендуемые для использования членами Жюри: 

 соответствие работы ученика теме  Конкурса; 

 полнота раскрытия темы, содержательность; 

 последовательность и оригинальность изложения; 

 грамотность и умение использовать выразительные средства языка; 

 нестандартный подход к раскрытию темы; 

 приветствуется наличие иллюстративного материала: фотографии – 

архивной или современной, отображающей выбранную тему.       

3.5. Определение результатов и награждение. 

На основе оценок Жюри по 10-ти бальной системе: 

 работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной группе, 

признается победившей; 

 работы, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на второй и 

третьей позиции по количеству баллов после победителя Конкурса, 

признаются призѐрами Конкурса. 

Решение Жюри является окончательным.  

Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами Конкурса. 

3.6. Информационная поддержка Конкурса:  

ход проведения  и итоги Конкурса будут освещаться на официальном сайте 

Отдела образования и молодѐжной политики администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 

«Ферзиковский район». 


