
Положение 
о проведении муниципального этапа областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  
и проведения муниципального этапа областного конкурса сочинений 
«История моей семьи в истории моей России», порядок участия в Конкурсе 
и условия определения победителей Конкурса.  

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются 
управление образования администрации города Белгорода и МБУ «Научно-
методический информационный центр». 

 
2. Цели и задачи муниципального этапа Конкурса 

2.1. Цели Конкурса – духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание обучающихся, выявление и поддержка талантливой молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса 
- привлечение внимания широких слоев населения к важному 

государственному празднику – Дню России и укрепление общероссийской 
идентичности; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к прошлому 
своей Родины, чувства солидарности и сопричастности к истории России; 

- создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 
социальной и творческой активности; 

- выявление литературно одаренных обучающихся, стимулирование их  
к литературному творчеству с целью получения нового личностного опыта; 

- формирование положительного отношения подрастающего поколения  
к русскому языку как важнейшей духовной ценности, повышению в глазах 
молодежи престижа грамотного владения русским языком. 
 

3. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса 
3.1. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса 

создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом управления 
образования. В состав оргкомитета входят представители управления 
образования, работники МБУ НМИЦ, представители ОУ. 

3.2. В полномочия оргкомитета входит: 
− прием заявок на участие в муниципальном этапе Конкурса, проверка 

соответствия оформления и подачи заявок требованиям и условиям, 
предусмотренным настоящим Положением; 

− координация работы жюри во время проведения муниципального 
этапа Конкурса; 

− направление заявки на участие победителей в региональном этапе 
Конкурса в ОГАОУ ДПО БелИРО. 

 



4. Жюри муниципального этапа Конкурса 
4.1. Состав жюри утверждается приказом управления образования. В 

него входят работники МБУ НМИЦ, учителя русского языка и литературы 
общеобразовательных учреждений. В полномочия жюри входит оценивание 
конкурсных работ с заполнением оценочных ведомостей, определение 
победителя и призеров муниципального этапа Конкурса, составление 
итоговых протоколов.  

4.2. В полномочия жюри входит: 
− оценивание конкурсных работ; 
− составление итоговых рейтингов; 
− определение победителей и призеров. 
 

5. Участники муниципального этапа Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 7-10 классов 

общеобразовательных учреждений города Белгорода. 
Конкурс проводится среди 2-х групп обучающихся: 
- 1 группа – обучающиеся 7-8 классов; 
- 2 группа –  обучающиеся 9-10 классов. 
 

 
6. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса  

и требования к сочинениям 
6.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу. 
6.2. Сочинения должны соответствовать тематике Конкурса: отражать 

связь истории семьи автора с судьбой малой Родины и всего Российского 
государства. Участник самостоятельно может сформулировать тему своего 
сочинения в рамках заявленной тематики Конкурса. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 
материалы: 

- заявку участника (прилагается); 
- сочинение (не более 5 страниц печатного текста формата А4; кегль – 

14; интервал – 1,5; поля: левое – 2,5 см., правое, верхнее, нижнее – 2 см.; 
отступ – 1.25; страницы нумеруются; название Конкурса и тема сочинения – 
жирным шрифтом, прописными буквами, по центру; ФИО автора – ниже 
справа). 

6.4. Элементы декоративного оформления сочинения (фигурный текст, 
фото, рисунки и т.п.) не допускаются, поэтические тексты не 
рассматриваются. 

6.5. Конкурсные работы должны быть переданы на бумажном носителе 
(распечатанный текст) и в электронном виде (на любом электронном 
носителе). 

Все присланные файлы необходимо озаглавить именем и фамилией 
автора. Например, «Иванов И.И. – название сочинения». 



6.6. Работы, участвующие в других конкурсах или опубликованные 
где-либо, не принимаются. 

6.7. К участию в конкурсе  не допускаются материалы, взятые из 
третьих источников (Интернет, CD-диски и т.п.) 

6.8. Муниципальный этап областного конкурса сочинений «История 
моей семьи в истории моей России» проводится в 2 этапа: 

6.8.1. I этап Конкурса - школьный этап (на основе протоколов жюри 
отбирают по 1 лучшей работе в каждой возрастной категории для 
направления на муниципальный этап Конкурса); 

- конкурсная работа (оригинал и копия, набранная на компьютере  
и сохраненная в формате Word (.doc  или docx), заявка участника Конкурса 
(оригинал и электронная версия в формате Word) и сопроводительный лист  
(в формате Word и на бумажном носителе) необходимо предоставить  
в срок до 30 апреля 2019 года в оргкомитет по адресу: г. Белгород, ул. 
Попова 25а, 3 этаж, каб. 303 на бумажном носителе и по электронной почте в 
электронном виде на e-mail: efanova@beluo31.ru.  

6.8.2. II этап Конкурса - муниципальный этап (проверка и оценка работ 
муниципального этапа Конкурса членами жюри, составление рейтинговых 
списков); 

- определение победителей и призеров Конкурса – до 10 мая 2019 года. 
 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 
7.1. Оценивание конкурсных работ на всех этапах Конкурса 

осуществляется по следующим критериям: 
7.1.1. Критерий 1. Соответствие сочинения тематике Конкурса. 
7.1.2. Формулировка темы сочинения (уместность, оригинальность, 

самостоятельность, адекватность содержанию). 
7.1.3. Критерий 3. Полнота раскрытия темы. 
7.1.4. Критерий 4. Композиция сочинения: целостность, логичность и 

соразмерность частей композиции сочинения. 
7.1.5. Критерий 5. Глубина и оригинальность авторских мыслей. 
7.1.6. Критерий 6. Выражение в сочинении собственной читательской и 

человеческой позиции. 
7.1.7. Критерий 7. Речевое оформление сочинения: богатство словаря, 

разнообразие синтаксических конструкций. 
7.1.8. Критерий 8. Грамотность сочинения.  
7.2. Максимальный балл по каждому показателю – 10. 
7.3. Максимальное количество баллов за отдельное сочинение -  80. 
 

8. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 
8.1. Победителями муниципального этапа Конкурса становятся два 

участника (по одному от каждой возрастной группы), занявшие первые 
строчки рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса. Победители 
и призеры муниципального этапа Конкурса, а также педагоги-наставники, 
подготовившие их, награждаются Дипломами управления образования 
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администрации  
г. Белгорода. 
 


