
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

19.02.2019   № 82 

г. Ковдор 

 

О  проведении   школьного  и  муниципального этапов  конкурса 

сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н.Букин), 

посвященного 75-летней годовщине  разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области № 213 от 05.02.2019 года, в целях укрепления основ 

патриотического воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения 

к историческому и духовному наследию России, Кольского Заполярья у 

обучающихся Ковдорского района  п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу ОДОиВ (Капустина Р.Ф.) организовать проведение школьного и 

муниципального этапов  Конкурса  в срок с 1 марта по 1 сентября 2019 

года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.Положение о проведении школьного и муниципального этапов Конкурса 

(приложение 1). 

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

 3.Рекомендовать руководителям  ОО Ковдорского района  организовать 

направление  конкурсных материалов победителей школьного этапа  Конкурса  

в срок до 5 сентября 2019 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 

 

                                               

  

 

 

 

 

 



 

Утверждено приказом                                                                                               

                                                                                   МКУ Управления образования       

Ковдорского района 

                                                                                               от 19.02.2019 №82 
 

 

Положение   

о школьном  и муниципальном этапах  конкурса сочинений «Мы здесь не 

отступали ни на шаг»(Н.Букин), посвященного 75-летней годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье  

 

 

                                               1.Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

школьного и муниципального этапов   конкурса  сочинений  « Мы здесь не 

отступали ни на шаг» (Н.Букин), посвященного 75-летней годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье. 

1.2.  Цели и задачи Конкурса сочинений: 

1.2.1Конкурс проводится в целях укрепления основ патриотического 

воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения к историческому 

и духовному наследию России, Кольского Заполярья у обучающихся 

Ковдорского района.  

1.2.2.Задачи Конкурса: 

-развить у детей и молодежи интерес к традициям боевой славы и 

историческому наследию России, любви к Отечеству; 

-увековечить память земляков – жителей блокадного Ленинграда; 

-создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности; 

- выявить литературно одаренных обучающихся. 

1.3.Общее руководство проведением Конкурса  осуществляет отдел ОДОиВ  

МКУ Управление образования Ковдорского района (далее –Оргкомитет). 

1.4.Функции Оргкомитета: 

  - организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса; 

 -  награждение победителей и призеров Конкурса. 

 

 

II.Организация и порядок  проведения  Конкурса, 

 

 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

2.1.1.Первый этап (школьный) проводится образовательными организациями в 

период с 1марта до 1апреля 2019 года. 

2.1.2.Второй этап (муниципальный) проводится отделом ОДОиВ Управления 

образования Ковдорского района с 1апреля по 01сентября 2019 года. 

Сочинения победителей и призеров в каждой возрастной группе направляются 

на региональный этап Конкурса. 



2.1.3.Третий этап (региональный) проводится региональным Оргкомитетом в 

период с 01 сентября по 01 октября 2019 года. 

 

 2. 2.1..Конкурс проводится среди 3 возрастных групп: 

- младшая возрастная  группа –4-6 классы 

- средняя возрастная группа -  7-9 классы 

-старшая возрастная  группа -10 -11 классы 

 

 

2.3.Критерии оценки работ: 

-соответствие тематике Конкурса; 

-глубина раскрытия темы, содержательность и лаконичность; 

-логичность, последовательность изложения, стилевое единство; 

-достоверность фактического материала; 

-самостоятельность мышления, умение сформулировать свою гражданскую 

позицию и доказать ее; 

-соблюдение норм литературного языка; 

-соответствие требованиям по оформлению работ. 

2.4.Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса на каждом этапе Конкурса создается жюри Конкурса. 

 

 

                      III.Требования к представленным на Конкурс работам  

 

3.1.  Рабочим  языком  Конкурса  является  русский язык. 

3.2.Работы выполняются обучающимися черной или синей гелевой или 

шариковой ручкой.  На титульном листе сочинения указываются фамилия, имя, 

класс, школа участника Конкурса;  Ф.И.О. учителя, подготовившего 

конкурсанта. 

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

3.4.На второй (муниципальный) этап передается не более 3 работ (оригиналы) 

из числа лучших от каждой возрастной группы. 

3.5.Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ в 

соответствии с критериям. 

3.6.На третий (региональный ) этап передается не более 3 работ из числа 

лучших от каждой возрастной группы муниципального образования 

 

                 IV.Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 

4.1.Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому 

участнику в каждой возрастной группе. Определяются победители и призеры 

(2-3 места) Конкурса в каждой возрастной группе. 

4.2.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все участники, 

не занявшие призовые места, получают сертификаты. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Состав  жюри 

  муниципального этапа  конкурса  сочинений «Мы здесь не отступали ни 

на шаг»(Н.Букин).  

 

Болванович И.А., специалист отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания, председатель жюри 

 

Члены жюри:    1.  Безбородова М,А., МБОУ ООШ №3 

                2. Горсткина Н.В. , МБОУ СОШ №1 

                3.  Мачигина Ю.С., МБОУ ООШ №2 

                4.  Шальнева Е.А., МБОУ СОШ №1  

                5.  Филатова Т.В., МБОУ ООШ №4 

 

 

Форма регистрационной заявки на муниципальный этап 

1. Наименование муниципальной общеобразовательной организации_________ 

2. ФИО (полностью) участника конкурса_________________________________ 

3. Класс, в котором обучается участник___________________________________ 

4. ФИО (полностью) педагога, который сопровождает участника_____________ 

5. Контактный телефон________________________________________________ 

 

Согласие участника (законного представителя) на обработку персональных 

данных и публикацию конкурсной работы________________________________ 
         (подпись участника) 

 

Руководитель образовательной организации ______________________________ 
         (подпись /ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист оценивания конкурсной работы 

ФИО участника ______________________________________________________ 

Класс, в котором обучается участник_____________________________________ 

Образовательная организация___________________________________________ 

Тематическое направление_____________________________________________ 

Тема сочинения_______________________________________________________ 

Жанр сочинения______________________________________________________ 

 

№ Критерии Показатели Оценка в 

баллах 

1. Соответствие тематике 

Конкурса 

1.1.Формулировка темы (уместность, 

самостоятельность, оригинальность, 

адекватное содержание) 

0-3 

1.2. Глубина раскрытия темы, 

содержательность, лаконичность 

0-3 

1.3.Достоверность фактического 

материала 

0-3 

3. Соблюдение норм 

литературного языка 

5.1. Богатство лексики 0-3 

5.2. Разнообразие синтаксических 

конструкций 

0-3 

5.3. Использование изобразительно-

выразительных средств языка 

0-3 

5.4. Уместное и грамотное 

использование цитат, афоризмов, 

пословиц 

0-3 

5.6. Соответствие стиля сочинения 

художественному замыслу 

0-3 

5.7. Целесообразность использования 

языковых средств 

0-3 

4. Соответствие 

требованиям по 

оформлению работ 

 0-3 

ИТОГО 30 

 

________________________________________ 

 


