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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сочинений «Роль учителя в жизни человека»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
краевого конкурса сочинений «Роль учителя в жизни человека»
(далее - Конкурс).
Конкурс проводится с целью развития и поддержки талантливых детей
и молодёжи в области литературного творчества.
Основными задачами Конкурса являются:
- создание условий для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности;
- популяризация детского и юношеского литературного творчества;
- выявление литературно одарённых обучающихся;
- привлечение внимания общественности к повышению престижности
профессии «Учитель».
2. Организаторы
Организаторами мероприятия являются: краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец
детского творчества», Камчатское региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса
создается рабочая группа согласно приложению № 1.
Рабочая группа утверждает состав жюри конкурса.
3. Участники
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций Камчатского края в трёх возрастных группах: от 7 до 9 лет, от
10 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 25 августа 2017 года по 30 сентября 2017 года в
заочной форме на базе краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества»,
включает в себя экспертную оценку конкурсных работ.
Заявки установленного образца согласно приложению № 2, конкурсные
работы в печатном и электронном виде (файл Microsoft Word с расширением
.doc) принимаются до 25 сентября 2017 года по адресу: 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 31-а, КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества», кабинет № 17, Коптева Татьяна
Юрьевна, тел/факс: 8(415-2)46-82-36, e-mail: rdsh.kamchatka@yandex.ru.
Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
Печатные материалы должны быть представлены в формате А4,
выполненные шрифтом Times New Roman, 14, с межстрочным интервалом
1,5 и на электронном носителе. Поля страницы: правое - 1 см., левое - Зсм.,
верхнее/нижнее - 2 см.
Каждое сочинение будет проверено на совпадение текста в ресурсах
Интернет, и снято с Конкурса, если обнаружится плагиат. Объем конкурсной
работы - не более 5 листов.
Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
5. Критерии оценки
-

Экспертная оценка осуществляется по следующим критериям:
соответствие теме Конкурса;
логика изложения;
авторская позиция;
художественное своеобразие и речевое оформление;
грамотность.
Максимальное количество баллов по каждому критерию -1 5 .
6. Подведение итогов Конкурса

Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в
соответствии с Положением и утверждаются на заседании рабочей группы.
Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе
определяются по наибольшей сумме набранных баллов и награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени.
Члены жюри имеют право учредить специальные номинации для
участников Конкурса.
Работы победителей и призёров будут размещены в детско-юношеской
газете «Мы - вместе!», выпуск которой приурочен к Дню учителя.

7. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением Конкурса, обеспечивает краевое
государственное бюджетное учреждение «Камчатский дворец детского
творчества»,.

Расходы, связанные с доставкой конкурсных работ, обеспечивает
направляющая сторона

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
сочинений «Роль учителя в жизни
человека»

Состав рабочей группы по проведению конкурса сочинений
«Роль учителя в жизни человека»
ПЕТРАНКОВСКАЯ
Ирина Брониславовна

- директор краевого государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Камчатский дворец детского творчества»,
председатель рабочей группы;

СЕНОТРУСОВА
Светлана Назаровна

- заместитель директора по учебно-методической
работе краевого государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Камчатский дворец детского творчества»,
заместитель председателя рабочей группы;

ЧЕЛЬЦОВА
Наталья Николаевна

- старший преподаватель кафедры педагогики,
психологии и дополнительного образования КГАУ
ДНО
«Камчатский
институт
развития
образования»;

ЯГОФАРОВА
Анна Владимировна

Председатель Камчатского регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», секретарь
рабочей группы;

СКРИПНИК
Пётр Викторович

координатор
Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской
общественно
государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
сочинений «Роль учителя в жизни
человека»

Заявка
на участие в конкурсе сочинений «Роль учителя в жизни человека»
(заполняется на бланке образовательной организации на каждого автора отдельно)

1. Название сочинения_____________________________________________
2. ФИО участника, дата рождения___________________________________
3. Возрастная группа______________________________________________
4. Место учебы, класс_____________________________________________
6. Полное название образовательной организации_____________________

7. Сведения о руководителе: ФИО (полностью), должность, контактный
телефон_________________________________________________________
8. Контактный телефон автора_______________________________________

Дата заполнения «___»________20__ г.

Подпись руководителя образовательной организации

МП

_______/_________/

