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Положение о муниципальном конкурсе ученических работ «Район, в котором я
хочу жить» на приз главы администрации МО ГО «Смирныховский» Сахалинской
области

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

1.1.Настоящее Положение о муниципальном конкурсе ученических работ «Район, в
котором я хочу жить» на приз главы администрации МО ГО «Смирныховский»
Сахалинской области (далее - Положение, Конкурс, Глава) регламентирует статус,
порядок проведения, требования к участникам и конкурсным работам, сроки проведения
Конкурса, требования к выступлению, критерии отбора, подведение итогов и действует
до завершения конкурсных мероприятий.

  

1.2.Организатором Конкурса является администрация МО ГО «Смирныховский»
Сахалинской области.

  

1.3.Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет в составе:

  

Председатель оргкомитета - глава администрации МО ГО «Смирныховский»;

  

Члены оргкомитета: согласно Распоряжению Главы.

  

В задачи оргкомитета входят: разработка регламентирующих документов, решение
организационных и финансовых вопросов, организация проведения Конкурса,
организация работы жюри, награждение.

  

1.4.Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные работы в иных
мероприятиях, размещать работы на официальном сайте УО и в других некоммерческих
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целях.

  

1.5.Положение о Конкурсе размещено на сайтах:

  

htpp://www.unosmirnih/ru

  

По организационным вопросам обращаться по телефону оргкомитета:

  

42-2-42 (Специалист - Разбойникова Светлана Николаевна)

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

  

2.1.Цель Конкурса:

    
    -  Формирование социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
жителям (землякам) своего края, к историко-культурному наследию своей малой
Родины.   

  

2.2.Задачи Конкурса:

    
    -  сохранение исторической памяти;   
    -  воспитание патриотизма и любви к малой Родине, уважения к предкам;   
    -  расширение кругозора в познании окружающего мира;  
    -  развитие художественно-эмоциональной сферы обучающихся;  
    -  совершенствование личностных, нравственных, эстетических качеств школьников.  
    -           
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

  

3.1.В Конкурсе принимают участие обучающиеся 14-18 лет общеобразовательных
организаций МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области.

  

3.2.Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной работы.

  

3.3.Конкурсные работы могут быть индивидуальными или выполнены не более чем двумя
авторами.

  

  

  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  

  

Конкурс проводится в один этап – муниципальный.

  

Прием заявок, конкурсных работ: с 18.11.2020 по16.12.2020

  

Работа жюри по оцениванию содержания: 17.11.2020 по 18.11.2020
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Представление (защита) работы: 22.12.2020

  

Подведение итогов, награждение:  до 23.12.2020

  

  

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

  

5.1.На конкурс принимаются работы в форме сочинения-рассуждения, содержащие
сведения о людях, проживавших или проживающих на территории МО ГО
«Смирныховский», внесших свой вклад в становление и развитие муниципалитета,
ставших примером для подрастающего поколения.

  

5.2.Конкурсные работы должны содержать информацию о людях, как публичных, так и
менее известных. Учащиеся сами выбирают героев своей работы (ветераны ВОВ,
участники боевых действий, исторические личности, лидеры местного самоуправления,
педагоги, врачи, тренеры, творческие деятели, матери-героини, и т.д.), которые, по
мнению школьников, достойны уважения и гордости.

  

5.3.На Конкурс принимаются работы:

    
    -  соответствующие теме и условиям Конкурса;  
    -  содержащие достоверные факты из биографии человека;  
    -  содержащие фотоматериалы;  
    -  оригинальные, убедительные, аргументированные;  
    -  носящие позитивный характер.  

  

5.4. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в формате dос (dосх)
(шрифт «Times New Roman», кегль №14, междустрочный интервал - 1,0). Выравнивание
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текста по ширине. Цвет шрифта в работе – чёрный. Абзацные отступы обязательны,
размером 1,25 – 1,5 см. Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная
ориентация (альбомная) допускается при оформлении приложений с фотографиями.
Объем конкурсной работы не более 4 страниц, вместе с приложениями - не более 15
страниц.

  

5.5.Представление (защита) работы в форме устного выступления с использованием
видеопрезентации или наглядных материалов.

  

5.6. Длительность выступления - не более пяти минут. После выступления отводятся 1-2
минуты для ответов на вопросы. Вопросы могут быть заданы членами оргкомитета,
другими участниками или зрителями.

  

5.7.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в адрес оргкомитета (Управление
образования МО Г «Смирныховский») пакет документов:

  

- заявку на участие в Конкурсе установленного образца (приложение № 1);

  

-согласие на ОПД (приложение № 2);

  

- конкурсную работу на флэш-накопителе согласно требованиям.

  

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

  

6.1.Функцию жюри Конкурса выполняет оргкомитет, в задачу которого входит
определение победителя и призеров.
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6.2.Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов.

  

6.3.Все участники Конкурса получают благодарственные письма. Победитель и призеры
Конкурса награждаются премиями в размере: I место -15 тысяч рублей,

  

II место -10 тысяч рублей, III место - 5 тысяч рублей.

  

6.4.Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные номинации.

  

6.5.Жюри оценивает выступление согласно критериям (приложение №3).

  

6.6.Результаты Конкурса и фотоматериалы проведения и награждения публикуются на
информационном сайте УО МО ГО «Смирныховский».
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