
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений «Овеянные славою флаг наш и герб», посвященного победе 

русской армии над шведами в Полтавском сражении 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Конкурс  сочинений «Овеянные славою флаг наш и герб»  (далее  –  Конкурс)  

проходит  в  рамках  проведении Марафона гражданско-патриотического воспитания «Этих 

дней не смолкнет слава!». 

1.2. Учредителями  Конкурса  являются: Салехардская городская общественная 

организация Ветеранов Афганистана, штаб салехардского отделения ЮНАРМИИ, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Центр внешкольной 

работы" города Салехард. 

1.3. Цель конкурса: пропаганда патриотизма через изучение учащимися героической 

борьбы русского народа, расширение знаний учащихся истории, развитие мотивации к 

интеллектуальной деятельности;развитие творческого мышления учащихся, повышение их 

познавательного уровня, интереса к культурному и научному наследию прошлого. 

1.5. Конкурс проводится в одной номинации:  

- конкурс сочинений.  

по двум возрастным категориям: 

- 1 возрастная категория: 10-12 лет 

- 2 возрастная категория: 13-14 лет 

1.6. Сроки проведения конкурса:  с 3 апреля по 17 апреля  2017 г.   

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 В  Конкурсе  принимают  участие  учащиеся  5-11-ых  классов общеобразовательных  

организаций.  

2.2.  Работы  на  Конкурс  отправляются в электронном виде по адресу 

kugotova.t@yandex.ru или ignatenko.margarita@bk.ru в электронном виде в формате .jpg до 17 

марта.  

 

III. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1.  Содержание  работ  должны  соответствовать  заявленной  теме, возрастным  

особенностям  участников,  соответствовать  целям  и  задачам Конкурса.  

3.2.  Работы,  заимствованные  из  Интернета  или  ранее  опубликованные    в СМИ, 

рассматриваться Конкурсной комиссией не будут.  

3.3. Требования к работе «сочинение»  

Каждая  работа  должна  быть  представлена  на  электронном  носителе  в формате .docx.  

Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные и анонимные 

работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).  

Титульный лист сочинения содержит следующую информацию:   

-  тема;   

-  фамилия и имя автора;  

-  наименование учреждения;  
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-  класс, курс;  

-  Ф.И.О. педагога.  

3.4.  . Критерии оценки работ «сочинение»:  

1. Глубина раскрытия темы и убедительность суждений.  

2. Аргументация  собственного мнения по  теме сочинения.  

3. Композиционная цельность и логичность сочинения.  

4. Грамотность и фактическая точность речи.  

При  оценке  сочинения  будет  учитываться  объѐм  написанного  сочинения.   

Рекомендованный объѐм – не менее 300  и не более 450 слов.  

 

IV. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСОВ 

 

4.1.  Представленные  на  сайте  работы  рассматриваются  Конкурсной комиссией  с  17  

по  24  апреля.  Конкурсная  комиссия  формируется из учителей русского языка и 

литературы ОУ, а так же из работников МБУ ДО ЦВР.   

4.2.  Лучшими  признаются  работы  (сочинения)  участников Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов.   

4.3.  Конкурсная  комиссия  вправе  принять  решение  о  не  выявлении победителя  

конкурса,  если  большинство  членов  Конкурсной  комиссии  примет решение  о  

присвоении  Конкурсным  проектам  менее  половины  из  возможного числа баллов.   

4.4.  Протокол  итогов  Конкурса  заверяется  подписями  председателя  и членов 

Конкурсной комиссии.  

4.5.  Итоговые  результаты,  утвержденные  Оргкомитетом  конкурса, публикуются на 

сайте http://syt.edushd.ru не позднее 31 апреля 2017 г.  

4.6.  Все  материалы,  представленные  на  Конкурс,  не  возвращаются  и  не 

рецензируются.   

4.7.    К  участию  в  Конкурсе  не  допускаются  работы,  содержащие нецензурные слова  

выражения,  призывы,  возбуждающие  вражду или другие негативные реакции.  

4.9. Победители, призѐры и педагоги, подготовившие  победителей  Конкурса,  

награждаются грамотами и дипломами.  

4.11. Участие в Конкурсе бесплатное.   

 
Контактная информация:   

По вопросам организации конкурса:  

Куготова Татьяна Анатольевна,  зам. директора по воспитательной работе,  

тел. 8 (922)4631965, e-mail - kugotova.t@yandex.ru 

или Игнатенко Маргарита Николаевна, педагог-организатор 

8 (932)0984247 ignatenko.margarita@bk.ru  

 

Приложение №1 

 

Критерии оценки работ «сочинение» 

 

 Критерии 

 

Баллы  

К-1 Глубина раскрытия темы и убедительность суждений. 2 

К-2 Аргументация  собственного мнения по  теме сочинения. 2 

К-3 Композиционная цельность и логичность сочинения. 2 

К-4 Грамотность и фактическая точность речи. 1-5 

 Итого максимальное количество баллов: 11 
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Приложение №2 

 

Заявкана участие в конкурсе сочинений «Овеянные славою флаг наш и герб» 

 

ФИО учащегося  

Класс  

Возраст  

Название учебного заведения  

Название населѐнного пункта  

Название номинации  

ФИО руководителя  

Телефон   

e-mail  

ФИО директора ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


