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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сочинений 

«Школьные годы чудесные» 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс сочинений «Школьные годы чудесные» посвящен  

50-летию МОБУ СОШ №27 (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса – администрация МОБУ СОШ №27. 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся и их родителей. 

1.4. Срок проведения Конкурса: с 1 по 8 октября 2016 г.  

1.5. В рамках общей темы Конкурса  «Школьные годы чудесные» участники 

могут выбрать следующие подтемы:  «Ими славится школа», «Наш дружный 

класс», «Мой любимый учитель», «Роль школы в моей жизни», «Школа моей 

мечты» или сформулировать её самостоятельно. 

1.6.Организаторы оставляют за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные 

права автора. 

 

2. Задачи Конкурса 
2.1. Повышение интереса обучающихся и их родителей к истории родной 

школы. 

2.2. Воспитание гражданственности, чувства патриотизма и гордости за свою 

школу. 

2.3. Развитие языковой культуры, литературного творчества детей и 

подростков. 

3. Участники Конкурса 

3.1.Участники Конкурса делятся на три группы: 

• первая группа – 1-4 классы, 

• вторая группа – 5-11 классы, 

• третья группа – взрослые (выпускники, родители) 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри, в состав которого 

входят  представители администрации и педагогического коллектива школы. 

4.2.  Конкурсные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 

4.3. Информация о результатах Конкурса от членов жюри размещается на 

сайте школы по окончании работы. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится  с 1 по 8 октября 2016 г.  

 



5.2. По результатам финального этапа членами жюри в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ  определяются по три победителя в 

каждой возрастной группе. 

 

6. Требования к оформлению конкурсной работы 
6.1. Жанр сочинения и тему  участники выбирают самостоятельно. 

6.2. Сочинение предоставляется в рукописном и печатном виде.  

требования к рукописному варианту: 

6.3. Рукописный текст сочинения оформляется на двойных тетрадных листах 

в широкую линейку разборчивым почерком. 

требования к печатному тексту  

6.4. Печатный текст выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word 

(1997–2003, 2007), стиль Times New Roman, 14 пт, междустрочный интервал 

одинарный;, объем не более 2-х печатных страниц формата А4. 

6.5. В титульном листе необходимо указать: 

 вид работы (сочинение) и тему сочинения 

 фамилию, имя участника (полностью) 

 класс и литера 

 выпускникам – год выпуска 

6.6. Возможно авторское иллюстрирование работ. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

7.1. Актуальность, обоснование выбранной темы. 

7.2. Личное восприятие темы. 

7.3. Полнота, глубина, целостность раскрытия темы. 

7.4. Эмоционально-эстетическая выразительность, образность. 

7.5. Неординарность мышления, оригинальность в содержании материала. 

7.6. Культура письменной речи. Культура изложения мысли. 

 

8. Порядок подведения итогов конкурса 

8.1. В каждой группе (с 1 по 3) для победителей устанавливается три 

призовых места. По итогам Конкурса выявляются 9 лучших авторов 

сочинений. Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

8.2. Победители Конкурса награждаются грамотами и памятными призами.  

8.3.Награждение победителей состоится на торжественной линейке, 

посвященной закрытию декады «Навстречу юбилею»,  17 октября 2016 г.  

8.4. По итогам конкурса лучшие работы  будут опубликованы в школьном 

сборнике авторских стихов и сочинений «Любимой школе посвящаю» и на 

сайте школы.  

 


