
Приложение №1 

к приказу № 28-О от 08.11.16г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном  конкурсе сочинений 

«ПАВЛОВСК, МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения           окружного конкурса сочинений «Моя малая Родна», 

условия участия и награждения победителей и участников конкурса. 

1.2.Конкурс проводится в целях активизации изучения истории своего села и 

района, воспитания любви к малой родине. 

1.3.В конкурсе принимают участие учащиеся 3-8     классов   школ 

Павловского школьного округа. 

1.4..Конкурс организуется окружным методическим объединением учителей 

начальных классов и  учителей русского языка и литературы.  

 1.5.Руководство конкурсом осуществляется МБОУ «Павловская СОШ»  

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Воспитание в подрастающем поколении Павловского района любви к 

родному селу, родному краю, людям села, интереса к истории своей малой 

Родины, в том числе через познание истории своей семьи; развитие 

личностных нравственных, эстетических качеств, творческих способностей. 

2.2.Задачи: 

2.2.1.Вовлечение школьников  в творческую деятельность, развитие 

творческих способностей учащихся 

3.Сроки проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 10.11.16 по 10.12.16г. Конкурсные работы должны 

быть предоставлены в сканированном виде на электронную почту в МБОУ 

«Павловская СОШ» не позднее 10.12 16г. Председатель жюри все 

сканированные работы отправляет в школы по электронной почте членам 

жюри для проверки не позднее 12.12.2016г. 



3.2.Подведение итогов Конкурса состоится в период с 12 по 17 декабря                

2016 года членами жюри дистанционно от каждой школы по 1 учителю. 

Каждый член жюри проверяет сканированные работы и оформляет протокол. 

Сканированный протокол отправляют в МБОУ «Павловская СОШ». 

Председатель жюри делает сводный протокол. На основании сводного 

протокола издается приказ по итогам конкурса. 

3.3.Награждение победителей Конкурса состоится в школах округа. Грамоты 

будут отправлены в школы в электронном виде не позднее 20.12.16г. 

4.Условия конкурса 

         Конкурс проводится в четырех номинациях: 

       

1.    «Как не любить мне эту землю?» — сочинение-рассуждение, о 

примечательных местах Павловского района, выражающее авторское 

отношение к родному селу. 

       2.             «Ими гордится село» — сочинения, повествующие о нынешних 

жителях населенных пунктов  Павловского района 

3.Алтай литературный                      

4.Самостоятельно правильно сформулированная тема (согласно 

возрасту участника) 

4.2.Конкурс проводится  в трёх возрастных группах по три работы от каждой 

возрастной группы: 

             1 группа — учащиеся 3–4-х классов; 

             2 группа — учащиеся 5–6-х классов; 

   3группа  - учащиеся 7-8 классов 

4.3.Участники конкурса самостоятельно выбирают номинацию и тему 

сочинений. 

4.4.На конкурс принимаются работы, написанные в жанрах классического 

сочинения, эссе, в стихотворной форме, мини-исследования и пр. 

4.5.. Все работы на конкурс предоставляются проверенными учителем 

( в электронном формате, на бумажном носителе, написанные учеником).  

4.6. В 1 возрастной группе  - только написанные учеником и проверенные 

учителем 



5. Критерии оценки работ 

5.1. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения материала-10б. 

5.2. Композиционная стройность работы -3б. 

5.3. Грамматическое и речевое оформление – 5б. 

5.4. Орфографическая и пунктуационная грамотность – 10б. 

 

  

  

 


