
Приложение 2 

Положение  

о районном заочном конкурсе сочинений  

«История одной профессии»,  

посвящённого 300-летию Кузбасса 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс сочинений (далее – Конкурс) в рамках районного фестиваля 

«Навигатор», посвященного 300-летию Кузбасса 

1.2. Учредители Конкурса – территориальный отдел образования и МБОУ 

ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово», муниципальный 

профориентационный центр «Навигатор». 

Организатор Конкурса – МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово». 

1.3. Цель Конкурса – создание условий для самореализации учащихся, 

повышения их социальной и творческой активности. 

Задачи: 

- развивать интерес и стимулировать учащихся к познанию мира 

профессий; 

- развивать личностные нравственные, эстетические качества школьников; 

- повышать профориентационную компетентность учащихся. 

1.4. Участники конкурса – обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Рудничного района г. Кемерово.  

Конкурс проводится в заочной форме в следующих возрастных категориях: 

- учащиеся 3-4 классов; 

- учащиеся 5-7 классов; 

- учащиеся 8-11 классов. 

 

2. Сроки проведения 

2.1. Срок подачи заявок и предоставления конкурсных сочинений -  до 22 

февраля 2022г.  

 

3. Конкурсные требования 

3.1. Содержание работ должно соответствовать заявленной теме, 

возрастным особенностям участников, целям Конкурса. 

3.2. Работы, заимствованные из Интернета, рассматриваться не будут. 

3.3. Работы принимаются в электронном виде по электронной почте: 

mou.dod.ddt@bk.ru или на бумажном носителе по адресу: пр. Шахтеров, 46Б 

Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе MS Word 2003-7, на 

листе формата А4, межстрочным интервалом 1,5. Шрифт: Times New Roman. 

Размер шрифта: 14.  



Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные 

и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса). 

Титульный лист сочинения содержит следующую информацию:  

 тема;  

 фамилия и имя автора; 

 наименование учреждения; 

 класс; 

 Ф.И.О. педагога. 

3.4. Критерии и параметры оценивания: 

1) соответствие работы участника теме Конкурса: 

             2) полнота раскрытия темы,  

             3) последовательность и логичность; 

             4) правильность композиционного оформления; 

             5) глубина содержания; 

             6) богатство словаря; 

             7) художественность языка; 

             8) стилевое единство и выразительность речи; 

             9) правильность и уместность употребления выразительных средств; 

           10) нестандартный подход к раскрытию темы (оригинальность подачи 

материала). 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

Лучшие работы будут опубликованы в литературно-художественном 

издании «Литературный сундучок»  

(в течение года) 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Конкурсное жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

конкурс сочинений в соответствии с критериями оценки. 

4.2. Лучшими признаются работы участников Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

4.3. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.4. Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе: 3-4 классы, 5-7 

классы и 8-11 классы.  

Сроки подведения итогов конкурса – 24-25 февраля 2022г.  

В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места.  

Итоги конкурса будут размещены на сайте ДДТ:  http://dom-deti-

tvorchestvo.ru  в разделе «Конкурсы» – 28 февраля 2022г. 

Рассылка наградных документов – через ТОО, после 25 марта 2022г. 

 

 

http://dom-deti-tvorchestvo.ru/
http://dom-deti-tvorchestvo.ru/


Куратор конкурса: Ефимова Надежда Ивановна, методист 

Тел. 89049983859, электронная почта: nadj56-56@mail.ru 

Заявка 

на участие в районном заочном конкурсе сочинений   

«История одной профессии», 

посвященном 300-летию Кузбасса 

 

Образовательная организация (полное наименование) 

___________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя участника ____________________________________________ 

Класс ________________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя (обязательно для заполнения) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОО   _________________                       ____________________ 

                                            ФИО                                                  Подпись                                                                       

                                                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


