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1. Общие положения
1.1. Окружной конкурс сочинений «Великие дела Петра I», посвященный 350летию Петра I, в рамках проекта гражданско-патриотического воспитания «Я
люблю тебя, Россия» (далее – Конкурс) проводится МБУДО «Центр
дополнительного образования «Алые паруса», отделом образования
администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска.
1.2. Целью Конкурса является формирование духовно-нравственных качеств
подрастающего поколения;
1.3. Основные задачи Конкурса:
 пропагандировать гуманитарные ценности в обществе;
 содействовать воспитанию патриотизма и гражданственности на основе
приобретаемых знаний;
 способствовать приобщению учащихся к лучшим традициям российского
общества;
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных
организаций Центрального округа города Новосибирска.
2.2. Категории участников:
 I возрастная категория - учащиеся 1-4-ых классов;
 II возрастная категория учащиеся 5-8-ых классов;
 III возрастная категория учащиеся 9-11-ых классов.
2.3. Сроки и порядок проведения Конкурса:
Сроки проведения конкурса:17 января 2022- 11 марта 2022 года.
Конкурс проводится в три этапа:
I этап –17 января 2022 – 18 февраля 2022 года - прием заявок и работ на
участие в конкурсе;
II этап – 21 февраля– 28 февраля 2022 года – работа жюри, подведение
итогов конкурса;
III этап – 01 марта – 11 марта 2022 года – награждение участников конкурса.
Заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе принимаются в
электронном виде на почту или на USB носителях с 17 января 2022 года по
18 февраля 2022 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 93, 3 этаж,
кабинет №306, МБУДО ЦДО «Алые паруса», справки по тел. 221-95-21.
Электронная почта nata-3.06@mail.ru контактное лицо Смирнова Наталья
Владимировна, заведующая отделом «Глобус» тел. 2219521.
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3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Форма конкурса – заочная, на основе представления творческих работ.
3.2. Под творческой работой в настоящем положении понимается сочинение,
представленное на конкурс для принятия участия в нем.
3.3. Для участия в конкурсе к каждой творческой работе прилагаются:
- заявка на участие в конкурсе по установленной форме, согласно
Приложению 1 настоящего Положения.
- согласие на обработку персональных данных по установленной форме,
согласно Приложению 2 настоящего Положения.
3.5. Количество представленных работ от каждого заявителя не должно
превышать одного сочинения от одного участника.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы, поступившие в
конкурсную комиссию после 18 февраля 2022 года, или не соответствующие
требованиям, установленным в настоящем Положении.
3.7. Творческие работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат, не
рецензируются, могут размещаться на сайте учреждения и в средствах
массовой информации округа, публиковаться в сборниках и периодических
изданиях.
3.8. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:

по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки либо
подана только одна заявка на участие в конкурсе;

все заявки отклонены.
4. Требования к оформлению творческих работ
4.1 Творческие работы должны быть представлены в виде сочинения на тему,
соответствующую теме конкурса.
4.2. Творческая работа должна быть написана на русском языке соблюдением
его норм и правил.
4.3. Конкурсные работы, уникальность текста которых менее 75%,
опубликованные ранее, размещенные в сети Интернет и участвовавшие в
других мероприятиях, к Конкурсу не допускаются.
Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская,
93, 3 этаж, кабинет №306, МБУДО ЦДО «Алые паруса», справки по тел. 22195-21.Электронная почта nata-3.06@mail.ru. Набор текста осуществляется в
формате MicrosoftWord, шрифт № 14 (TimesNewRoman); поля: верхнее – 2 см.,
нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 2,5 см., интервал – 1,5, абзац – 1,25
см., выравнивание основного текста работы – по ширине.
4.4. Объем работы - не более 3-х страниц.
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5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Определения
победителей
в
каждой
возрастной
категории
осуществляется конкурсной комиссией. На основании выставленных
экспертами баллов формируется рейтинг представленных конкурсных работ.
5.2. Критерии оценки экспертами конкурсных работ представлены в
Приложении 3.
6. Итоги конкурса
6.1.По итогам Конкурса победители, занявшие I, II и III места в каждой
возрастной категории награждаются грамотами.
7. Регламент работы оргкомитета и жюри
7.1. Оргкомитет:
 принимает решение о составе Экспертного жюри Конкурса и назначении его
Председателя;
 координирует работу Экспертного жюри Конкурса;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе.
7.2. Члены экспертного жюри:
 осуществляют экспертную оценку в соответствии с настоящим Положением
о Конкурсе;
 определяют кандидатуры победителей Конкурса;
 оценивают работы по 5-бальной системе по каждому критерию.
7.3. Результаты конкурса оформляются в экспертных заключениях.
Экспертные заключения членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.
7.4. Решение Экспертного жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
8. Состав оргкомитета
 Шестакова Наталья Владимировна, заместитель директора по МиПР
«Центра дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21,
 Смирнова Наталья Владимировна, заведующая отделом «Центра
дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21,
 Галактионов Никита Владимирович, педагог-организатор «Центра
дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21,
Координатор конкурса - Смирнова Наталья Владимировна, заведующая
отделом «Центра дополнительного образования «Алые паруса»,8-913-386-2970, nata-3.06@mail.ru.
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Приложение 1
к Положению окружного конкурса
сочинений «Великие дела Петра I»,
посвященного 350-летию Петра I,
в рамках проекта гражданско-патриотического воспитания
«Я люблю тебя, Россия»
ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе сочинений «Великие дела Петра I»,
посвященного 350-летию Петра I,
в рамках проекта гражданско-патриотического воспитания
«Я люблю тебя, Россия»

ФИО участника (полностью)
Дата рождения
Полное наименование учреждения
Название творческой работы
Возрастная категория
I – 1-4 кл.
II – 5-8 кл.
III – 9-11 кл.

ФИО руководителя (полностью),
должность, контактная информация
(тел., email)
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Приложение 2
к Положению окружного конкурса
сочинений «Великие дела Петра I»,
посвященного 350-летию Петра I,
в рамках проекта гражданско-патриотического воспитания
«Я люблю тебя, Россия»
(заполняется родителем или законным представителем
несовершеннолетнего ребенка)
СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя несовершеннолетнего гражданина) на
участие несовершеннолетнего гражданина в окружном конкурсе сочинений
«Великие дела Петра I»
Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)
_____________________________________________________________________________
(Паспортные данные (номер, серия, кем выдан))

даю своё согласие на участие моего(-ей) сына (дочери)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
учащегося (учащейся) _____________________________________________________ ,
(учебное заведение)

в окружном конкурсе сочинений «Природные чудеса России»
Я, __________________________________________________________
согласие

даю

свое

(ФИО родителя/законного представителя)

МБУДО ЦДО «Алые паруса» на обработку персональных данных (ФИО,
наименование учреждения (место учебы), класс, возраст) моего (-ей) сына
(дочери)____________________________________________________________________.
(ФИО ребенка)

Даю свое согласие на некоммерческое использование конкурсных
материалов, а также их транслирование на сайте образовательной организации
и в средствах массовой информации.
Не возражаю против публикации конкурсных материалов в сборниках и
пособиях и т.д. посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
Настоящее согласие действует бессрочно.
__________________ _________________
Дата
Подпись
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Приложение 3
к Положению окружного конкурса
сочинений «Великие дела Петра I»,
посвященного 350-летию Петра I,
в рамках проекта гражданско-патриотического воспитания
«Я люблю тебя, Россия»

Критерии оценки конкурсных материалов:
1. Соответствие работы тематике конкурса.
2. Степень раскрытия темы.
3. Последовательность и логичность изложения мыслей:
-наличие/отсутствие логических ошибок,
- последовательность изложения.
4. Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения:
- яркость, богатство, выразительность речи,
-правильность, уместность употребления языковых средств (эпитетов,
сравнений, метафор и др.).
5. Эстетическое оформление работ.
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