АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
30.01.2020

№ 57

О проведении муниципального этапа межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспомнить должны про подвиг городов-героев» (Д. Ахременко), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
35-летию присвоения почетного звания «Город-герой» городу Мурманску
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.01.2020 № 129 «О проведении межрегионального конкурса
сочинений «Все люди должны вспомнить про подвиг городов-героев»
(Д. Ахременко), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, 35-летию присвоения почетного звания «Город-герой» городу Мурманску», в целях укрепления основ патриотического воспитания детей и молодежи,
развития интереса и уважения к историческому и духовному наследию России
п р и к а з ы в а ю:
1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр»
(Соболева О.А.):
1.1. Организовать проведение муниципального этапа межрегионального
конкурса сочинений «Все люди должны вспомнить про подвиг городов-героев»
(Д. Ахременко), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, 35-летию присвоения почетного звания «Город-герой» городу Мурманску (далее – Конкурс) в период с 25 марта 2020 по 31 марта 2020 года.
1.2. Организовать направление материалов победителей муниципального
этапа Конкурса в срок до 1 апреля 2020 года в ГАУДПО МО «ИРО» для участия в региональном этапе Конкурса.
2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Организовать проведение первого этапа Конкурса в период с 7 февраля 2020 года по 24 марта 2020 года.
3.2. Направить в адрес МУ «Информационно-методический центр»
(Никонову А.А.) материалы участников Конкурса в срок до 24 марта 2020 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором
общего образования в составе комитета по образованию Администрации города
Оленегорска Машнину И.Р.
Заместитель председателя

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ-2, МОО № 4,7,13, 21,22

В.В. Решетова

Положение
о проведении межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны про подвиг городов - героев» (Д. Ахременко), посвящѐнного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 35-летию присвоения
почетного звания «Город-герой» городу Мурманску
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны про
подвиг городов - героев» (Д. Ахременко), посвящѐнного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 35-летию присвоения почетного звания «Городгерой» городу Мурманску (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и
науки Мурманской области, Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Мурманское региональное отделение общественно-государственного движения «Российское движение школьников», ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО
«ИРО»).
1.3 Цели и задачи Конкурса:
1.3.1Конкурс проводится в целях укрепления основ патриотического воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения к историческому и
духовному наследию России.
1.3.2 Задачи Конкурса:
развить у детей и молодежи интерес к традициям боевой славы и
историческому наследию России, любви к Отечеству;
увековечить память земляков;
создать условия для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности;
выявить литературно одаренных обучающихся.
2.Участники Конкурса
2.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных областных и муниципальных образовательных организаций.
2.2 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся субъектов Российской Федерации.
2.3. Конкурс проводится среди 3-х возрастных групп:
- возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов;
- возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов;
- возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов;
3.Организация и порядок проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится в три этапа:
3.1.1.Первый этап (школьный) проводится государственными областными
и муниципальными общеобразовательными организациями в период с 7 февраля до 24 марта 2020 года.
3.1.2.Второй этап (муниципальный) проводится органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в период с 25

марта по 31 марта 2020 года. Сочинения победителей и призеров в каждой
возрастной группе направляются на региональный этап Конкурса.
3.1.3.Третий этап (межрегиональный) проводится региональным Оргкомитетом в период с 1 апреля по 1 мая 2020 года. Для участия в третьем этапе
принимаются конкурсные работы из субъектов Российской Федерации.
Направление участников осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования.
3.2.Критерии оценки работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- глубина раскрытия темы, содержательность и лаконичность;
- логичность, последовательность изложения, стилевое единство;
- достоверность фактического материала;
- самостоятельность мышления, умение сформулировать свою гражданскую позицию и доказать еѐ;
- соблюдение норм литературного языка;
- соответствие требованиям по оформлению работ.
3.3.Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей
Конкурса на каждом этапе Конкурса создаѐтся жюри Конкурса.
4.Требования к представляемым на Конкурс работам
4.1.Работы выполняются обучающимися в письменном виде черной или
синей гелевой или шариковой ручкой. На титульном листе сочинения указываются имя, фамилия, класс, школа участника Конкурса, ФИО учителя, подготовившего конкурсанта.
4.2.Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну
работу.
4.3 Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и
не является обязательным.
4.4.На третий этап Конкурса передается не более 3 работ (оригиналы) из
числа лучших от каждой возрастной группы от муниципального образования
или государственной областной общеобразовательной организации.
4.5 Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ в соответствии с критериями.
5.Подведение итогов Конкурса и определение победителей
5.1.Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому участнику в каждой возрастной группе. Определяются победители и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой возрастной группе.
5.2.Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами. Все
участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника.
5.3.Руководители участников Конкурса награждаются благодарственными письмами организаторов Конкурса.
5.4.Региональный Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учредить особые призы победителям и призерам Конкурса.

Состав жюри муниципального этапа межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны про подвиг городов - героев» (Д. Ахременко), посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
35-летию присвоения почетного звания «Город-герой» городу Мурманску

Председатель жюри:
Свиридова Анжелла Валентиновна – учитель русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», руководитель ГМС учителей русского языка и литературы.
Члены жюри:
- Аркатова Наталья Леонидовна - учитель русского языка и литературы
Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;
- Менькова Любовь Васильевна - учитель русского языка и литературы
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
- Самарина Мария Петровна - учитель русского языка и литературы
МБОУ ООШ № 7;
- Шаменкова Татьяна Владимировна - учитель русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22».

Регистрационный лист участника межрегионального конкурса сочинений
«Все люди вспоминать должны про подвиг городов - героев» (Д. Ахременко), посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 35летию присвоения почетного звания «Город-герой» городу Мурманску
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Образовательная организация
Тема сочинения
Фамилия, имя и отчество участника
Возрастная категория
Класс (группа)
Фамилия, имя, отчество педагогического работника

