
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 

ПРИКАЗ 

 

«12» апреля 2018 г.                № 316  

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса сочинений «История моей семьи 

в истории моей России» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 02.04.2018 г. № 780 «Об организации и проведении областного 

конкурса сочинений», с целью  привлечения внимания к важному 

государственному празднику – Дню России, укреплению общероссийской 

идентичности, сохранению преемственности поколений, патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения и выявлению, поддержки творчески 

одаренных обучающихся образовательных организаций района приказываю: 

1. В Год детского чтения, объявленный в Белгородской области, провести 

среди обучающихся 7-11 классов образовательных организаций 

муниципальный конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей 

России» (далее – Конкурс) в период с 12 апреля по 4 мая 2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурс сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» (прилагается). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие обучающихся в конкурсе. 

3.2. Предоставить работы на электронном и бумажном носителе, заявки на 

муниципальный этап  сроком не позднее 23 апреля 2018 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

информационно- методической работы  Милушкину Т.Н. 

 

 

 

И.о начальника 

управления образования                                                                  В.А.Безгодько 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 12.04.2018 г. № 316 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса сочинений «История моей семьи в 

истории моей России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей 

России» (далее - Конкурса), порядок участия в Конкурсе, определения 

победителей и призеров муниципального этапа Конкурса. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Белгородский общественный фонд «Отечество»; 

- Департамент образования Белгородской области; 

- Управление молодежной политики Белгородской области; 

- Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (далее - ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

1.3. Организатором муниципального этапа конкурса сочинений «История 

моей семьи в истории моей России» является Управление образования 

администрации Грайворонского района. 

 

2.  Цели и задачи 

 

2.1. Цель 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 

текстотворчеству 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.  Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в муниципальном конкурсе сочинений «История моей 

семьи в истории моей России» приглашаются обучающиеся государственных 

образовательных организаций Грайворонского района, реализующих 

программы общего образования Российской Федерации, в том числе            

дети-инвалиды обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Конкурс проводится среди 2 групп обучающихся: 

 

I группа - обучающиеся 7 - 9  классов; 

II группа - обучающиеся 10-11 классов. 

 

3.2. В соответствии с п.1 ст. 17 и п.22 ст.34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

обучающиеся, получающие образование вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования), имеют право участвовать в областном конкурсе сочинений 

«История моей семьи в истории моей России», представив работу на 

муниципальный этап Конкурса. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное и индивидуальное. 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный 

язык Российской Федерации. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 и требования к сочинениям. 

 

4.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

4.2. Сочинения должны соответствовать тематике Конкурса: отражать 

связь истории семьи автора работы с судьбой малой Родины и всего Российского 

государства. Участник может самостоятельно сформулировать тему своего 

сочинения в рамках заявленной тематики Конкурса. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 

материалы: 

- заявку участника (Приложение 3); 

- сочинение (не более 5 страниц печатного текста формата А4; кегль - 14; 

интервал - 1,5; поля: левое - 2,5 см., правое, верхнее, нижнее - по 2 см.; отступ -

1,25; страницы нумеруются; название Конкурса и тема сочинения - жирным 

шрифтом, прописными буквами, по центру; ФИО автора - ниже справа). 

4.4. Элементы декоративного оформления сочинения (фигурный текст, 

виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.) не допускаются, поэтические тексты 

не рассматриваются. 

4.5. 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». 

4.6. Работы, участвующие в других конкурсах или опубликованные где-

либо, не принимаются. 

4.7. К участию в конкурсе не допускаются материалы, взятые из третьих 

источников (Интернет, CD-диски и т.п.). 

4.8. Областной конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей 

России» проводится в 2 этапа: 

I этап Конкурса - муниципальный:  

- принимают заявки и конкурсные работы от участников двух возрастных 

групп; 

- формируют состав жюри муниципального этапа Конкурса из числа 

лучших учителей и методистов района; 

- на основе протоколов жюри отбирают по 1 лучшей работе в каждой 

возрастной категории для направления на региональный этап Конкурса в срок 

до 23 апреля 2018 года; 
- 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) передаются в оргкомитет 

регионального этапа Конкурса.  

II этап - региональный: 

- проверка и оценка работ регионального этапа Конкурса членами жюри; 

- составление рейтинговых списков и определение победителей и 

призеров Конкурса; 

- объявление результатов и награждение победителей и призеров 

регионального этапа Конкурса на торжественном мероприятии 12 июня 2018 

года (залы для награждения: зал Белгородского государственного литературного 

музея и зал Белгородского государственного историко-художественного Музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление»). 

4.9. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления. 

 

5. Организация областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России». 

 

5.1. Для оценки работ участников муниципального этапа Конкурса и 

определения победителей создается жюри, состав которого утверждается 

департаментом образования Белгородской области (Приложение 2). 

5.2. Оценка работ муниципального этапа Конкурса проводится членами 

жюри в баллах по критериям, представленным в Положении о проведении 

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

в срок до 4 мая 2018 года. 
5.3. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы 

оцениваются отдельно. 

5.4. Итоги конкурса подводит жюри на основании проверки и оценки 

представленных конкурсных работ. Решение оформляется протоколом. 



5.5.Члены жюри муниципального этапа Конкурса на основании 

протоколов составляют рейтинговые списки участников Конкурса по 

возрастным группам и в соответствии с полученными результатами выявляют 

победителей и призеров муниципального этапа Конкурса. 

5.6. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру 

не подлежат. Апелляции не принимаются. 

5.7. Конкурсные материалы не редактируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса могут распоряжаться присланными на Конкурс 

материалами по своему усмотрению. 
 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ. 

 

6.1. Оценивание конкурсных работ на всех этапах Конкурса 

осуществляется по следующим критериям: 

Критерий 1. Соответствие сочинения тематике Конкурса. 

Критерий 2. Формулировка темы сочинения (уместность, оригинальность, 

самостоятельность, адекватность содержанию). 

Критерий 3. Полнота раскрытия темы. 

Критерий 4. Композиция сочинения: цельность, логичность и 

соразмерность частей композиции сочинения. 

Критерий 5. Глубина и оригинальность авторских мыслей. 

Критерий 6. Выражение в сочинении собственной читательской и 

человеческой позиции. 

Критерий 7. Речевое оформление сочинения: богатство словаря, 

разнообразие синтаксических конструкций. 

Критерий 8. Грамотность сочинения. 

6.2. Максимальный балл по каждому показателю - 10. 

6.3. Максимальное количество баллов за отдельное сочинение - 80. 

7. Подведение итогов регионального этапа Конкурса 

 

7.1. Победителями муниципального этапа Конкурса становятся 2 

участника (по одному от каждой возрастной группы), занявшие первые строчки 

рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса. Победители 

награждаются грамотами управления образования администрации 

Грайворонского района. 

7.2.Призеры муниципального этапа Конкурса, занявшие вторые и третьи 

места в рейтинговых списках каждой возрастной группы, награждаются 

грамотами управления образования администрации Грайворонского района. 

7.3.Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

награждаются грамотами управления образования администрации 

Грайворонского района. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

12.04.2018 г. № 316 
Состав жюри 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

1 Ревина  

Марина Владимировна 

МБОУ «СОШ с УИОП»  г. Грайворона 

2 Калинина  

Татьяна Анатольевна 

МБОУ «СОШ с УИОП»  г. Грайворона 

3 Хорошилова 

Лилия Викторовна 

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

г. Грайворона 

4 Буракова  

Елена Николаевна 

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

г. Грайворона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 МАЯ 2018 ГОДА В 14.00 БИБЛИОТЕКА СОШ ИМ. В.Г.ШУХОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 12.04.2018 г. № 316 

 
 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» 
 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения  

Полный адрес проживания  

Наименование 

образовательной организации 

(в соответствии у уставом) 

 

Класс  

Тема сочинения  

Контактный телефон 

участника 

 

ФИО учителя, 

подготовившего участника 

(полностью) 

 

Контактный телефон учителя  

e-mail участника и его 

педагога 

 

Дата заполнения заявки  
 

 

*персональные данные (Ф.И.О. участника, контактный телефон, e-

mail), не обнародуется на официальных сайтах органов государственной 

власти Белгородской области и в средствах массовой информации. 

 

 

К заявке прилагается творческая работа «История моей семьи в 

истории моей России» (тема вашей работы). 

 

 Авторство подтверждаю                                                               

                                                                     ФИО, подпись 

 

 

 
 


