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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального конкурса сочинений среди обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций Тавдинского городского округа 
на тему «ЛЕГКО ЛИ ВСЕГДА БЫТЬ ЧЕСТНЫМ?», 

в рамках городского проекта «Путь к успеху»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс сочинений проводится Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» в рамках городского проекта «Путь к успеху»;

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса сочинений.

2.1 Цели и задачи проведения конкурса являются:
- формирование активной гражданской позиции и антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся общеобразовательных организаций Тавдинского городского округа;
- развитие у обучающихся правовой грамотности в сфере противодействия коррупции;
- формирование способности самостоятельно давать оценку проявлениям коррупции как 
негативного социального явления;
- формирование навыков антикоррупционного поведения;
- воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции.

2.2. Конкурс проходит в заочной форме.
2.3. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное.
2.4. Оценка представленных конкурсных материалов, определения победителей 

осуществляется конкурсной комиссией (далее -  комиссия), которая определяется 
организатором конкурса.

2.5. В состав комиссии входят педагоги, учителя, ветераны педагогического труда, 
социальные партнеры образовательной организации.
Члены комиссии
- оценивают представленные на конкурс конкурсные работы;
- определяют победителей конкурса по критериям оценки.

2.6. Конкурсные материалы, поданные позднее 17.12.2019г., не принимаются и не 
рассм атр иваются.

3.1. На конкурс принимаются авторские (выполненные самостоятельно) творческие 
работы, которые не были ранее опубликованы в средствах массовой информации 
(периодические издания, телевидение, Интернет и т.д.).

3.2. Конкурсная работа предоставляется в оргкомитет с 02.12 по 17.12.2019 года на 
бумажном носителе и электронном носителях (электронная почта garmonia 2005@mail.ru)

3.3. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке. На титульном листе 
указываются: полное наименование образовательной организации, Ф.И.О. обучающегося, 
класс, тема сочинения (эссе), контактные данные (номер телефона). Работа должна быть 
выполнена обучающимися самостоятельно, без помощи учителей или родителей.

3.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника -  не более 
1 (одной) работы. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются работы не 
соответствующие условию конкурса, коллективные и анонимные работы (не содержащие 
информацию об участнике конкурса).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА

III. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
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3.5. Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: максимальный 
объем сочинения (эссе) до 3-х (грех) листов, используемый шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 14, с межстрочным интервалом 1,15.

3.6. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются автору, 
могут быть опубликованы организаторами с сохранением авторства в средствах массовой 
информации.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-11 классов муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Тавдинского городского округа.
V. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

5.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
- новизна (учитываются предложенный автором подход, полученные результаты);
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания работы автором;
- социальная значимость конкурсной работы;
- точность и целесообразность избранного стиля исполнения работы.
- выраженность авторской позиции;
- проявление творческого и самостоятельного мышления;
- грамотность.

VI. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ комиссии
6.1. Комиссия оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии с 

указанными критериями в разделе 5 данного положения;
6.2. комиссия имеет право на снятие с Конкурса работ, имеющих признаки плагиата;
6.3. комиссия определяет призеров и победителей Конкурса в соответствии с общим 

количеством баллов при осуществлении оценивания работ;
6.4. комиссия заполняет и подписывает протокол заседания комиссии и рейтинговые 

списки;
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И

ПРИЗЕРОВ
7.1. Каждый пункт критериев оценки оценивается по пятибалльной системе.
7.2. Итоговая сумма, определяется суммированием баллов.
7.3. Комиссия рассматривает конкурсные работы с 18 декабря по 28 декабря 2019.
7.4. Подведение итогов конкурса состоится 31 января 2020 года на Муниципальном 

творческом конкурсе лидеров «Классный лидер».
7.5. Победители конкурса (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются 

Грамотами победителя.
7.6. Итоги конкурса и работы победители публикуются на официальном сайте ЦТР и 

ГО «Гармония».

Ответственный за проведение:
Руководитель проекта «Путь к успеху» О.А. Замятина, педагог дополнительного образования 
Тел. 8 9089096266, тел. (раб) 8 (343-60)5-21-8


