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Положение
о конкурсе сочинений, эссе
«За что я люблю свой поселок»,
в рамках проведения Дня местного самоуправления
Цели и задачи конкурса:
 формирование у граждан Российской Федерации уважительного отношения
к своей малой Родине, к родному краю, народу, воспитание патриотических
чувств;
 выявление талантливых, творческих личностей, владеющих глубокими
знаниями по краеведению;
 стимулирование исследовательской деятельности учащихся и взрослых.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 25.03.19 г. по 21. 04.2019 г. в три этапа:
I —этап с 25.03.2009 г. по 16.04.2019 г. – прием сочинений, эссе
II —этап с 17.04.2009 г. по 20.04.2019 г.- подведение итогов
III - этап с 21.04.2019 г. – награждение победителей и участников конкурса
Условия конкурса:
1. На Конкурс принимаются сочинения, посвященные родному краю,

населенному пункту, любимому месту в поселке.

2. Конкурсные работы выполняются индивидуально. Коллективные работы
не принимаются.
3. Конкурсные работы предоставляются в печатном варианте.
4.К каждой конкурсной работе должны прилагаться титульный лист: Ф. И. О.
(без сокращений), возрастная категория, название сочинения, эссе.
5. Возрастные категории участников:
-учащиеся 1-4 классов;
-учащиеся 5 -8 классов;
-учащиеся 9-11 классов;
- от 18 лет и старше.
6. Критерии оценки конкурсных работ:
-соответствие заявленной теме;
- полнота раскрытия темы;
- краеведческий характер работы, знание фактического материала;
- композиционная стройность, логичность изложения;
- отражение личного отношения к теме;
- грамотность и умение использовать выразительные средства языка;
- авторская оригинальность;
- эстетичность оформления.
7. Автор, отправляющий работу для участия в Конкурсе, подтверждает свое
согласие с тем, что:
-к участию в Конкурсе допускаются только авторские работы;
-представленные работы не возвращаются, рецензии на них не высылаются;
-при использовании в конкурсной работе рисунков, фотоматериалов третьих
лиц необходимо представить список авторов и ссылки на
печатные/электронные источники;
-организаторы Конкурса вправе использовать представленные на Конкурс
материалы в некоммерческих целях, публиковать работы в целях
популяризации истории родного края, воспитания патриотических чувств.

8. Прием работ осуществляется в методкабинете МБУ «КСК «Русь» г. п.
Зеленоборск», ул. Политехническая, 18
Подведение итогов Конкурса:
1. Результаты Конкурса определяются жюри Конкурса в соответствии
с критериями оценки, оформляются в виде протокола .
2. Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме
набранных баллов.
3 Результаты Конкурса апелляции не подлежат.
4. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1, 2 ,3 места, награждаются
дипломами I, II, III степени.
5. Все участники Конкурса получают диплом участника Конкурса.
6. Итоги Конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте
http://kskrus.ru Отдельные работы могут быть опубликованы
в периодических изданиях Советского района.
7. Награждение состоится 21 апреля в 14:00 часов в Доме Культуры «Русь».
Контактная информация:
1. МБУ «КСК «Русь» г. п. Зеленоборск», ул. Политехническая 18,
методкабинет тел. 47-2-14, Художественный руководитель Воложанова
Ольга Алексеевна.

