
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ  

 

05.03.2019                                                               № 106 

                                                                                                                   
г. Ковдор 

                            
                                 О проведении муниципального этапа 

 конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.02.2019 № 327 «О проведении III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!», в целях 

формирования и развития гражданственности и патриотизма у детей и 

молодежи, выявления талантливых детей, раскрытия их творческих 

способностей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 01 марта по 03 апреля 2019 года школьный и 

муниципальный этапы конкурса «Я – гражданин России!» 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(приложение 1). 

2.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.): 

3.1. Провести школьный этап Конкурса. 

3.2. Сформировать состав жюри школьного этапа Конкурса. 

3.3. Организовать направление работ победителей школьного этапа (по 2 

- 3 работы от каждой возрастной группы) для участия в муниципальном 

этапе до 4 апреля 2019 года. 

3.4. Предоставить информацию о количестве обучающихся, принявших 

участие в школьном этапе Конкурса, по состоянию на 22.03.2019 и 

29.03.2019 на адрес эл. почты metodist_imcoo@mail.ru. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управления                                                      И.А. Тренина 

образования Ковдорского района 

 

 

                                                                                                     

  

mailto:metodist_imcoo@mail.ru


Приложение 1 к приказу 

 МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 04.09.2019 № 106 

 

Положение 

 о проведении муниципального этапа  

 конкурса сочинений «Я- гражданин России!» 

 

I. Общие положения 

 

    1.1.  Настоящее Положение о проведении школьного муниципального 

этапов конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в Ковдорском районе 

утверждает порядок организации и проведения первого (очного) и второго 

(заочного) этапов конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

   1.2.  Цель конкурса – содействие воспитанию гражданской позиции у 

школьников Ковдорского района, их приобщение к идеалам 

гражданственности и патриотизма, вовлечение в строительство подлинного 

гражданского общества в нашей стране. 

  1.3. Задачи Конкурса: 

- сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей; 

- укрепление духовного единства российского народа; 

- сохранение исторической памяти; 

- раскрытие творческих способностей. 

1.4. Тема сочинения: «Я – гражданин России!». Тема может быть раскрыта 

через обращение к важнейшим датам в истории России, таким как 75-летие 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 75-летие 

освобождения Кольского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

II.Порядок проведения конкурса 

и требования к конкурсным работам 

 

2.1. Конкурс проводится среди 3-х возрастных категорий: 

    1 - учащиеся 7-8 классов; 

    2 - учащиеся 9-10 классов; 

    3 - учащиеся 11 классов. 

2.2. Конкурсная работа должна представлять собой рукописный текст в 

жанре эссе объемом не менее 250 слов. Работа должна быть выполнена 

разборчивым почерком на бумаге формата А4. 

2.3. К сочинению прилагается регистрационный лист, который содержит 

следующую информацию: 

- образовательная организация 

- Ф.И.О. участника 

- возрастная категория 

- класс 

- Ф.И.О. педагога 



- согласие на обработку персональных данных участника и педагога 

2.4. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

Критерий №1 «Соответствие теме» 

Критерий №2 «Глубина раскрытия темы» 

Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения» 

Критерий №4 «Качество письменной речи» 

Критерий №5 «Грамотность» 

 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

 

  3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – очный (на базе общеобразовательной организации): 1марта – 30 

марта 2019 года; 

2 этап – заочный (муниципальный): определение победителей и направление 

работ на региональный этап – до 5 апреля 2019 года; 

3 этап – заочный (региональный) - до 16 апреля. 

 

 

                        IV.Порядок проведения Конкурса на очном этапе  

 

4.1. Первый этап Конкурса (очный) проводится на базе ОО. 

4.2. Администрация ОО:  

- осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению итогов 

- обеспечивает организацию работы жюри Конкурса на очном этапе 

- утверждает итоги Конкурса на основании рейтинговых списков 

- организует награждение победителей Конкурса 

- информирует на сайте школы о проведении Конкурса 

4.3. На муниципальный этап Конкурса каждая общеобразовательная 

организация передает не более 1 работы (оригинал) от каждой возрастной 

категории из числа лучших, занявших первые позиции рейтинговых списков. 

 

V. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

 

5.1. Второй этап Конкурса (заочный) проводится на базе отдела ОДОиВ 

Управления образования 

5.2. Жюри муниципального этапа Конкурса до 4 апреля 2019 года проводит 

оценку работ по критериям, указанным в пункте 2.4. настоящего положения. 

5.3. Жюри муниципального этапа составляет рейтинговый список участников 

Конкурса. 1 конкурсная работа, занявшая первую позицию в рейтинговом 

списке в каждой возрастной группе, получают статус победителей 

муниципального этапа. 

5.4. Конкурсные работы, занявшие первые позиции в рейтинговых списках 

муниципального этапа, направляются на региональный этап. 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 

 МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 04.09.2019 № 106 

 

 

Регистрационный лист участника 

муниципального этапа конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 

в Ковдорском районе 

 

1 Образовательная организация  

2 Тема сочинения  

3 Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

4 Возрастная категория  

5 Класс  

6 Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника 

 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа конкурса сочинений 

«Я – гражданин России!» 

 

1. Шальнева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, 

председатель жюри. 

2. Безбородова М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №3. 

3. Грибова М.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1. 

4. Мачигина Ю.С., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №2. 

5. Ничипоренко Л.К., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1. 
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