
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О проведении   Краевого  конкурса сочинений  «Письмо прадеду…» 

 

I.Общие положения 

1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Краевого конкурса сочинений 

 «Письмо прадеду …», порядок его проведения. 

 

2. Конкурс проводится по инициативе  Региональной общественной организации 

«Забайкальское педагогическое общество» и ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского  края».  

 

3. Учредителями Конкурса являются:  

Региональная общественная организация «Забайкальское педагогическое общество», ГУ 

ДПО «Институт развития образования Забайкальского  края». 

 

II.Цель Конкурса 

Создание необходимой психологической  предпосылки для  понимания и 

осознания обучающимися великого подвига, связанного с самопожертвованием прадедов  

ради  спасения жизни  будущих поколений. 

 

 

III.Организационный комитет Конкурса 
1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят  члены Региональной 

общественной организации«Забайкальское педагогическое общество»; 

2. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов, оформляются 

протоколом и утверждаются Председателем Оргкомитета. 

 

IV.Жюри Конкурса 

1.   Для проведения экспертной оценки представленных проектов Оргкомитетом создается 

Жюри Конкурса (далее – Жюри).  

2.  В состав Жюри войдут специалисты ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского  края», ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи  «Центр диагностики и консультирования «Семья». 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри осуществляет 

Оргкомитет.  

4.     Процедурная часть экспертизы включает: 

-    ознакомление членов Жюри  с сочинениями; 

-    подготовка предварительного, индивидуального экспертного заключения; 

-    обсуждение предварительного экспертного заключения членами Жюри; 

-    принятие экспертного заключения в форме суммированного окончательного балла; 

-   решение     Жюри    оформляется    Протоколом    подведения   итогов  Конкурса  и 

утверждается Оргкомитетом. 

 

V. Условия и форма проведения: 

1.   В Конкурсе принимают участиеучащиеся 1 - 11 классов. 

2.   Конкурс проходит в два этапа:  

1 этап – районный20 апреля – 2 мая 2015г.Проводятся внутренние муниципальные 

конкурсы. По итогам муниципального конкурса определяются 3 лучшие работы, 

которые направляются  в адрес организаторов (по электронной почте 

korabl_detstva@mail.ru) или по адресу:  Чита, ул.Фрунзе, д.1.,ГУ ДПО 



«Институтразвития образования Забайкальского  края», каб. № 16, Черепановой 

Е.П.,р.т. 41-37-05).От одного района принимается до  трёх работ.Срок подачи  -  до 2 

мая 2015 года.  

 

 2 этап   региональный  4 -23 мая 2015 г. Члены жюри определяют победителей 

конкурса согласно      заданным критериям.  

3. Конкурс считается состоявшимся, если участвуют не менее 10 сочинений; 

4. Победители  Конкурса награждаются  Дипломами победителей. 

Участники Конкурса  получают Сертификат участника.   Педагоги,  выступающие 

консультантами,   кураторами, получают   Сертификат куратора Конкурса  

сочинений «Письмо прадеду…».  

5. Лучшие работы войдут в специальный сборник. Конфиденциальность, по желанию 

авторов писем,  гарантируется. 

 

VI.      Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации 

1. Основанием для регистрации  сочинения для участия в Конкурсе является 

предоставление  автором  в Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной 

документации в составе: 

1.1.     Заявка на участие в Конкурсе  (Приложение 1); 

1.2.     Сочинение; 

Требования к работам: 
-        Участники конкурса выполняют задание самостоятельно на русском языке. 

-       К конкурсу допускаются сочинения объемом не более 2 печатных страниц формата 

А4, напечатанные шрифтом №12. Расстояние между строк должно составлять полуторный 

интервал. 

-      Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе офисного пакета 

MicrosoftOffice или OpenOffice.org в форматах .doc или .odt 

-      От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна 

работа. 

2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не высылаются.  

 

 

 

Приложение  1 

ЗАЯВКА 

 

на участие 

в краевом Конкурсе сочинений 

«Письмо прадеду…» 

 

г. Чита 

от ______  2015 г. 

 

Район Забайкальского края   

 

Образовательная организация  

ФИО участника конкурса  

Класс   

ФИО преподавателя, который 

выступил  кураторам 

конкурсанта  

 



Контактный телефон 

конкурсанта,  E-mail 

 

Контактный телефон 

куратора, E-mail 

 

 

 

Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

краевого Конкурса сочинений 

«Письмо прадеду…» 

Шкала оценки: 

1 – сочинение частично соответствует предъявленным требованиям; 

2 – сочинение в большей степени соответствует предъявленным требованиям; 

4 – сочинение почти полностью соответствуют предъявленным требованиям; 

5 -  сочинение полностью соответствуют предъявленным требованиям. 

 

Критерии оценивания 

 Умение искренне выразить мысли и чувства; 

 Способность  вызвать эмоциональную реакцию адресата; 

 Индивидуальная манера пишущего; 

 Образность выражений. 

 


