«Алексеевск

« /Л у>

Положение
о конкурсе сочинений
«История семейных реликвий...»

1. Общие положения.
Настоящее положение о конкурсе сочинений для обучающихся школ (далее
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, порядок
участия в конкурсе; регламентирует порядок предоставления Конкурсных
материалов и критерии их оценивания; порядок определения победителей и
призеров.
1.1. Конкурс проводится с целью патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической памяти
народа.
1.2.

Организатором

конкурса

выступает

администрация

МБУК

«Алексеевский краеведческий музей»
2. Цель Конкурса:
• активизация творческой деятельности обучающихся;
• формирования гражданского сознания и социальных инициатив
подрастающего поколения;
• повышение престижа учреждения культуры;
• развитие интереса к истории родного края;
• предоставление возможности рассказать о семейных ценностях,
реликвиях и традициях;

• творческое развитие обучающихся в процессе создания конкурсной
работы.
3. Задачи Конкурса:
• развитие письменной речи и творческого потенциала учащихся;
• предоставление учащимся возможности соревноваться;
• развитие социально-творческой активности подрастающего поколения,
потребности в самосовершенствовании и саморазвитии;
• формирование интереса

учащихся к прошлому своего края, своих

предков.
4. Участники конкурса.
4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательного
учреждения всех ступеней образования.
4.2. Каждый участник может представить не более одной работы в Конкурсе.
К участию в Конкурсе допускаются авторские работы. Участие может быть
только индивидуальным.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится с 22 февраля по 22 марта 2021 года.
5.2. Работы необходимо предоставить до 22 марта 2021 года.
5.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: регистрация участников, прием конкурсных работ;
II этап: работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение
победителя и лауреатов. Подведение итогов проводится после окончания
второго этапа до 30 марта 2020 г.
6. Предмет и содержание Конкурса.
6.1. Предметом Конкурса являются сочинения (проза или стихи) свободной
тематики - рассказ о семейных реликвиях.
6.2. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы не должны
противоречить фактам, этическим нормам и законодательству Российской
Федерации.

7. Требования к материалам.
7.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном или бумажном
варианте на русском языке.
7.2. Сочинения могут включать иллюстрации.
7.3. На титульном листе сочинения необходимо указать:
1) Населенный пункт;
2) Наименование образовательного учреждения;
3) Данные об участнике конкурса:
-Фамилия, имя, отчество;
- Класс (курс, группа);
- Номер контактного телефона;
4) ФИО педагога;
5) Тема сочинения.
7.4. Оптимальный размер конкурсной работы - 1-2 печатные страницы
формата А4.
7.5. Текст сочинения оформляется с учетом следующих требований:
•

работа выполняется в текстовом редакторе Мюгозой \\йж1;

•

стиль Тнпез Ие\у К.ошап-14, интервал -1,5;

• поля по 2 см с каждой стороны;
• выравнивание по ширине.
7.6.

Организаторы

Конкурса оставляет за собой

право

публикации

конкурсных работ и информации об их авторах на сайте школы и в местных
СМИ.
7.7.

Конкурсные

работы

высылаются

на

электронную

пш2а1ек1923@гатЫег.т.
7.8. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
8. Критерии оценки материалов Конкурса:
• Оригинальность работы и стиль изложения.
• Композиция сочинения.

почту:

• Выражение в сочинении авторской позиции.
• Личностное восприятие тематики и проблематики сочинения.
• Художественность сочинения.
9. Жюри конкурса.
Состав жюри конкурса:
Председатель:
Борона М.Н., директор МБУК «Алексеевский краеведческий музей».
Члены жюри:
• научный сотрудник - Жигулина Е.Н.;
• старший научный сотрудник - Поданева Е. В.;
• главный хранитель фондов. Ходыкина Л.М.,
10. Подведение итогов Конкурса.
10.1. В срок до 30 марта 2021 года Оргкомитет подводит итоги Конкурса и
определяет победителей. Решение жюри является окончательным.
10.2. Награждение победителей осуществляется в течение двух недель после
окончания второго этапа Конкурса.

