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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе сочинений 

«Славим женщину – мать, чьё имя не знает преград» 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Конкурс сочинений «Славим женщину – мать, чьё имя не знает 

преград» проводится МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в рамках 

мероприятий, посвященных Дню Матери. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

-создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;  

-выявление литературно одаренных обучающихся, стимулирование их к 

текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта; 

-укрепление внутрисемейных отношений; 

-воспитание любви и уважения к матери. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Работы 

выполняются обучающимися в письменном виде  от руки. Объем работы: не 

более 2-х  тетрадных страниц. Титульный лист оформляется в соответствии с 

требованиями к оформлению титульного листа (приложение 1). 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 



1. Конкурс сочинений «Славим женщину – мать, чьё имя не знает преград» 

проводится для обучающихся 5-х – 9-х классов общеобразовательных 

организаций и  дополнительного образования. 

ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс сочинений проводится в один тур – заочный. Сроки проведения 

конкурса с 13 по 24 ноября  2017 года  в возрастных группах: 

-обучающиеся ДО; 

-обучающиеся 5-9 классов. 

 Конкурсные работы  предоставляются до 24 ноября  2017 года в МКУ 

«УОД»  на электронный адрес: metodmama38@mail.ru с пометкой на 

КОНКУРС или лично в МКУ «УОД» в кабинет ОМО и УВР. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями требований к содержанию и оформлению, не рассматриваются. 

Конкурсная комиссия утверждается приказом МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 -соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и 

формулировке темы сочинения; 

-соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 

-композиция сочинения; 

-выражение в сочинении авторской позиции; 

-художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

-грамотность сочинения. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: 

Участники, занявшие по итогам конкурса первое, второе и третье место,  

награждаются дипломами  МКУ  «УОД». 
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Приложение 1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Мамская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

«Славим женщину – мать, чьё имя не знает преград» 

 

 

 

 

          Автор: Петрова Анастасия 

обучающаяся 5 класса 

Учитель:  Никифоренко Д.И. 
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