АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
№ 626

01.11.2018
О проведении муниципального конкурса сочинений
«По дорогам Афганистана»

На основании ходатайства Оленегорского отделения «Российского
союза ветеранов Афганистана», в целях поддержки молодежных
инициатив, направленных на привлечение внимания общественности к
ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в настоящее
время на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией и Мурманской области
приказываю:
1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический
центр» (Соболева О.А.) организовать проведение муниципального
конкурса сочинений «По дорогам Афганистана» (далее - Конкурс) в
период с 14 ноября 2018 года по 18 января 2019 года.
2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе.
3. Утвердить состав жюри Конкурса.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с
положением.
4.2. Направить в адрес МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы
участников Конкурса в срок до 18 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
сектором дополнительного образования и воспитательной работы в
составе комитета по образованию Администрации города Лялину Е.С.

Председатель

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ-2, МОУ СОШ № 4,13, 22, МОУ ООШ № 7,21

Л.Ф.Орлова

Утверждено
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 01.11.2018 № 626

Положение
о провидении муниципального конкурса сочинений «По дорогам
Афганистана»
1. Общие положения
Муниципальный конкурс «По дорогам Афганистана» (далее Конкурс) проводится комитетом по образованию Администрации города
Оленегорска совместно с муниципальным учреждением «Информационнометодический центр» и при поддержке Оленегорского отделения
«Российского союза ветеранов Афганистана».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основные цели:
- поддержка молодежных инициатив, направленных на привлечение
внимания общественности к ветеранам боевых действий в Афганистане,
проживающим в настоящее время на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией и
Мурманской области;
- повышение социальной активности детей и молодежи;
- формирование у молодежи чувства сопричастности и желания
личного участия в изучении и сохранении отечественного культурного и
духовного наследия.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к Родине;
- активизация интереса к углублённому изучению истории
Отечества;
- сохранение и развитие у учащихся чувства гордости и уважения к
подвигу своих предков - ветеранов боевых действий в Афганистане;
- увековечивание памяти земляков-ветеранов боевых действий в
Афганистане.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются
образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет.

обучающиеся

4. Сроки и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 14 ноября 2018 года по 18
января 2019 года в трех возрастных категориях: 10-12 лет, 13-14 лет, 1518 лет.

Участники Конкурса представляют свои сочинения на основе
воспоминаний ветеранов боевых действий в Афганистане, проживающих
на территории муниципального образования в настоящее время.
Работы участников могут представлять собой размышления о
подвиге солдата, ходе, итогах и последствиях войны в Афганистане на
основе интервью с ветеранами, а также сопровождаться иллюстрациями в
качестве приложений к работе.
5. Требования и критерии оценки творческих работ
5.1. Требования к оформлению сочинений:
- в печатном виде в формате Word, текст должен быть напечатан
шрифтом № 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Границы
отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее – 1,5 см; правое – 1,5 см, нижнее
поле – 1,5 см;
- объем работы 10 страниц формата A4 (без учета приложений).
5.2 Критерии оценки работ:
- содержание, самостоятельность и выразительность работы;
- творческая глубина работы;
- логичность и последовательность;
- достоверность фактического материала;
- оригинальность подачи и художественное оформление.
5.3. В работах участников Конкурса должен быть отражен опыт
собственного исследования и анализ исторических источников
(документальных, материальных, устных и т.д.). К участию в Конкурсе не
допускаются работы, в которых представлены материалы, взятые из
художественных литературных источников и не содержащие собственного
исследовательского вклада автора.
5.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не
соответствующие требованиям настоящего положения.
5.5. Творческие работы направляются в срок до 18 января 2019 года
по адресу: ул. Мира, д. 38, МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) (тел. 54-388).
К каждой работе должна быть приложена заявка автора работы на
участие в конкурсе. Конкурсные материалы, поступившие позднее 18
января 2019 года, а также с нарушением требований, не рассматриваются.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
5.1. Жюри конкурса определяет лучшие конкурсные работы, авторы
которых будут награждены дипломами комитета по образованию
Администрации города Оленегорска.
5.2. Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте
МУ «Информационно-методический центр».

5.3. По итогам конкурса будет издана брошюра, включающая работы
победителей и призеров Конкурса.

Состав жюри
муниципального конкурса сочинений «По дорогам Афганистана»
Председатель жюри: Лялина Елена Сергеевна, заведующий сектором
дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета
по образованию Администрации города
Члены жюри:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
1
Лукашев Василий Васильевич
председатель ОГОО «РСВА»
(по согласованию)
2

Никонов Андрей Алексеевич

старший методист МУ «ИМЦ»

3

Бошко Марина Николаевна

методист МУ «ИМЦ»

4

Коновалик Юлия
Александровна (по
согласованию)

учитель русского языка и
литературы МОУ ООШ №7

Приложение 1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе конкурса сочинений «По
дорогам Афганистана»

1.
Фамилия,
(полностью)
2. Возраст, класс

имя,

Сведения об авторе:
отчество

3.
Полное
название
образовательного учреждения
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы
2. ФИО педагога, руководителя
работы

Подпись руководителя МОО
____________

«____» ______________2018 г.

