
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«11» февраля 2020 года                                                                             № 235 

 

 

 

Об организации и проведении 

школьного этапа конкурса сочинений  

«История моей семьи в истории моей России» 

(на базе образовательной организации) 
 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 31 января 2020 года № 37, управления культуры Белгородской области               

от 31 января 2020 года № 181 «Об организации и проведении творческого 

сочинения» в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи, 

стимулирования творческой активности, формирования активной жизненной 

позиции, социальной компетентности личности, достойной встречи 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1 организовать и провести школьный (на базе образовательной 

организации) этап конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей 

России», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (далее - Конкурс) в срок до 20 марта 2020 года; 

1.2 руководствоваться при проведении школьного (на базе 

образовательной организации) этапа Конкурса Положением о проведении 

Конкурса (приложение № 1); 

1.3 направить на муниципальный этап Конкурса работы от каждой 

возрастной группы: 1 группа (5-7 классы) – 4 работы, 2 группа (8-9 классы) –              

3 работы, 3 группа (10-11 классы) – 3 работы не позднее 27 марта 2020 года.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на начальника отдела сопровождения образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» Сарайкину Е.Н. 
 

              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                               А.М. Сабадаш 

Соответствует оригиналу 

 



Приложение № 1  

к приказу УО 

от 11.02.2020 г. № 235 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении школьного (на базе образовательной организации) этапа 

конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России», 

посвященного 75-летиюПобеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о проведении школьного (на базе образовательной 

организации) этапа конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей 

России», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее -Конкурс), определяет порядок проведения Конкурса, его 

организационно-методическое обеспечение, состав участников, основные требования 

к сочинению, определение победителей и призёров, их награждение. 

Организаторами муниципального этапа Конкурса является отдел 

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса - стимулирование творческой активности 

обучающихся, формирование их активной жизненной позиции, социальной 

компетентности личности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

обучающихся, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной 

деятельности обучающихся; 

- повышение практической направленности знаний, полученных на уроках 

русского языка, литературы, обществознания, истории, права; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к прошлому своей 

Родины, чувства сопричастности к истории России; 

- создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

- выявление литературно одаренных обучающихся, стимулирование                       

их к творчеству; 

- формирование положительного отношения подрастающего поколения                  

к русскому языку как важнейшей духовной ценности; 

- воспитание чувства гражданской ответственности, долга и патриотизма. 

 

3. Организация Конкурса 
Для организационно-методического обеспечения Конкурса формируется 

организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет) и конкурсная комиссия. 

 

4. Оргкомитет Конкурса 
4.1. Оргкомитет Конкурса создаётся на школьном уровне из числа 

представителей администрации и педагогов общеобразовательной организации. 



4.2. Оргкомитет осуществляет общую координацию, организационное                

и информационное обеспечение Конкурса. 

4.3. Формирует состав конкурсной комиссии Конкурса. 

4.4. Определяет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса, в соответствии с настоящим Положением. 

 

5. Конкурсная комиссия 
5.1. Конкурсная комиссия создается на школьном уровне. 

5.2. Конкурсная комиссия проводит проверку представленных сочинений, 

оценивает результаты, определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса, 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Критерии оценки сочинений конкурсной комиссии: 

- соответствие сочинения целям и задачам конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- самостоятельность суждений, глубина и оригинальность авторских мыслей; 

- выразительность и разнообразие языка; 

- логика построения мысли; 

- речевое оформление сочинения, богатство словаря, разнообразие 

синтаксических конструкций; 

-оригинальность идеи; 

- степень информативности. 

 

6. Условия проведения Конкурса 
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций области (возрастные группы: обучающиеся             

5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов). 

6.2. Конкурс проводится в 3 этапа: школьный, муниципальный                              

и региональный. 

I этап школьный. 

Срок проведения школьного этапа Конкурса: до 20 марта 2020 года. 

Сочинение является домашним. 

Каждая общеобразовательная организация направляет 10 лучших работ, 

протокол заседания школьной комиссии по результатам проверки сочинений                

в муниципальный оргкомитет (приложение к положению № 1). 

6.3. На муниципальный этап Конкурса в срок не позднее 27 марта 2020 года 

(включительно) передаются следующие материалы: 

- оригинал и копию, набранную на компьютере в формате Word, конкурсной 

работы участника Конкурса в муниципальный оргкомитет Конкурса в электроном 

виде по адресу: uosheboso@yandex.ru (с пометкой «История моей семьи в истории 

моей России») и на бумажном носителе в отдел сопровождения образования            

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» 1 группа                   

(5-7 классы) – 4 работы, 2 группа (8-9 классы) –3 работы, 3 группа (10-11) классы –                  

3 работы 

- сопроводительный лист передачи работ на Конкурс (приложение                            

к положению № 2) 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Апелляция                

по результатам Конкурса не принимается. 

 

 

mailto:uosheboso@yandex.ru


7. Требования к выполнению и оформлению сочинения 

7.1. Сочинение представляет собой самостоятельную письменную работу           

на заданную тему. При этом она не является изложением или пересказом известных 

фактов, определений или понятий. 

7.2. Объем текста сочинения не должен превышать 5 страниц печатного  

текста формата А 4; размер шрифта -14; интервал - 1,5; поля: левое - 2,5 см, правовое, 

верхнее, нижнее - по 2 см; отступ - 1,25; страницы нумеруются. 

7.3.Типовая структура сочинения должна включать титульный лист 

(приложение к положению № 3), введение, основную, заключительную части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению № 1 

 

 

Протокол 

заседания школьной комиссии по результатам проверки работ 

школьного этапа конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» 

 

от _____________ 2020 года                                                               № _____ 

 

 

Председатель:  
Присутствовали: члены комиссии.  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение работ и определение победителей и призёров школьного этапа 

конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России». 

 

Выступили: 

1. 

2. 

 

Постановили: 

1. Установить победителей школьного этапа конкурса сочинений «История моей 

семьи в истории моей России»: 

- 1 группа - обучающиеся 5-7 классов -   

- 2 группа - обучающиеся 8-9 классов -  

- 3 группа - обучающиеся 10-11 классов -  

2. Установить призёров школьного этапа конкурса сочинений «История моей 

семьи в истории моей России»: 

- 1 группа - обучающиеся 5-7 классов -   

- 2 группа - обучающиеся 8-9 классов -  

- 3 группа - обучающиеся 10-11 классов -  

 

 

Председатель  

оргкомитета ШЭ ВсОШ   ______________________________ 

 

Члены комиссии: _________________________________________          

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение к положению № 2 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕДАЧИ РАБОТ 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 

Наименование образовательной организации 
Место для ввода текста. 

 

ФИО 

участника 

Класс Тема сочинения Жанр сочинения ФИО наставника 

(полностью) 

  
 

 

 
 

 

 

Руководитель образовательной организации: 
Фамилия, имя, отчество. 

______________________ 

Подпись 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению № 3 

 

 

Образец титульного листа 

 

 

Сочинение  ________________________________ ________________________ 

(тема сочинения) 

___________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя обучающего 

___________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация 

 

 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

 

Класс______________________________________________________________ 

 

 


