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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса мини-сочинений
«Открытка ко Дню учителя»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса мини-сочинений «Открытка ко Дню учителя» (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МКУ ЦООО.
1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования, в том числе обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья.
Конкурс проводится среди обучающихся 5-11 классов.
1.4. Участие в Конкурсе добровольное.
1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный
язык РФ.
1.6. Организация и проведение Конкурса регламентируется настоящим
Положением.
1.7. Организатор Конкурса осуществляет за собой право использовать
конкурсные материалы в некоммерческих целях на основе согласия
конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией
их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях
по усмотрению Организатора с обязательным указанием авторства
работ.
2.

Тематика Конкурса и жанры конкурсных работ

2.1. Тематика Конкурса определяется его названием – «Открытка ко Дню
учителя». В мини-сочинениях участникам предлагается осветить одну
из тем:
- «Мой любимый учитель»
- «Мой первый учитель»
- «Учитель XXI века»
- «Учитель в моей жизни»
- «Учитель-собеседник, духовный наставник»
2.2. Иные темы сочинений могут быть определены учебным заведением,
либо автором самостоятельно в рамках тематики Конкурса.
2.3. Жанры конкурсных работ: рассказ, эссе, очерк, стихотворение.

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
3.

Сроки и организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящихся на территории Тындинского района с 25
сентября 2018г. по 05 октября 2018г.
3.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей
Конкурса создается жюри Конкурса.
3.3. Критерии оценивания конкурсных работ утверждаются настоящим
Положением и являются едиными для оценки работ.
4.

Требования к конкурсным работам

4.1. Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде.
4.2. Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу.
4.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно в любом из
предложенных жанров без помощи учителей или родителей, работа
должна быть ранее не представленной на другие конкурсы и нигде не
опубликованной.
4.4. Конкурсные работы направляются в сканированном виде (в
формате PDF), объемом не более одной страницы с указанием темы
«Открытка ко Дню учителя» на e-mail: uo-tynda@yandex.ru в срок
до 09 октября 2018г. К отсканированной работе участника прилагается
копия, набранная машинописным способом и сохраненная в формате
Word (doc или docx).
4.5. Работы должны быть проверены на плагиат.
5.

Критерии и порядок оценивания конкурсных работ

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
- соответствие сочинения тематике Конкурса и формулировке темы
сочинения;
- соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
- выражение в сочинении авторской позиции;
- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
- грамотность сочинения.
5.2. Оценка конкурсных работ проводится членами муниципального жюри
по определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа
оценивается не менее чем двумя членами жюри.

6.

Определение победителей и подведение итогов конкурса

6.1. Победителем Конкурса сочинений «Открытка ко Дню учителя» 2018
года становится лицо, набравшее наибольшее количество баллов.
6.2. Конкурсная работа участника, победившего в муниципальном этапе
Конкурса, будет отправлена на региональный этап.
6.3. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса награждаются
почетной
грамотой
управления
образования
администрации
Тындинского района.
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Состав жюри
конкурса мини-сочинений «Открытка ко Дню учителя»
Председатель жюри:
Мишина Оксана Владимировна

главный специалист
управления образования

Члены жюри:
Пешкова Ирина Александровна

заведующий методическим кабинетом

Филенкова Ирина Владимировна

главный специалист МКУ ЦООО

Голуб Татьяна Аникеевна

главный специалист МКУ ЦООО

Ласс Лариса Александровна

методист МКУ ЦООО

