Положение
о конкурсе школьных сочинений «Главный закон нашей жизни»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения конкурса сочинений «Главный закон нашей жизни» среди
школьников образовательных учреждений, расположенных на территории
Аксайского района.
1.2. Конкурс проводится в целях популяризации, расширения и
углубления знаний среди школьников о Конституции Российской
Федерации, повышения правовой грамотности, воспитания у школьников
уважения к праву.
1.3. Конкурс проводится Управлением образования Администрации
Аксайского района, при поддержке депутата Законодательного Собрания
Гогорян Саркиса Леонидовича.
1.4.
Подготовка
и
проведение
Конкурса
осуществляется
организационным комитетом, состав которого утвержден согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
1.5. Информация о порядке проведения Конкурса размещается на
официальном сайте Управления образования Администрации Аксайского
района, в социальных сетях.
1.6. Конкурс проводится в форме написания сочинений, раскрывающих
роль и значение Конституции в жизни конкретного школьника.
1.7. Конкурс проводится среди школьников образовательных
учреждений, расположенных на территории Аксайского района.
1.8. По итогам Конкурса определяются три победителя.
2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе
2.1. Заявки и конкурсная работа участника направляются в адрес
Организационного комитета (УО ААР, Щербань Ж.С., каб.4) с 12 до 30
ноября 2018 г.
2.2. Заявки подаются по форме в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению.
2.3. К заявке прилагается конкурсная работа в виде сочинения в
письменном виде на бумажном носителе.
2.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
3. Порядок оценки конкурсных работ и принятия решения
о победителях конкурса
4.1. Поступившие в Оргкомитет конкурсные работы проверяются на
соответствие пункту 2 Положения. Принятые к участию в Конкурсе работы
направляются членам организационного комитета для оценки.

4.2. Организационный комитет в период с 30 ноября по 07 декабря 2018
года проводит оценку конкурсных работ. Результаты оценки конкурсных
работ оформляются протоколом организационного комитета.
4.3. Для обеспечения беспристрастности и объективности в оценке
поступающих работ для членов организационного комитета сохраняется
конфиденциальность персональных данных авторов сочинений посредством
присвоения работам порядковых номеров в соответствии с датой и временем
их поступления.
4.4. Категория участников:
- 9 класс;
- 10 класс;
4.5. Награждение:
Организационным комитетом определяются три победителя, занимающие
I, II, III призовые места. Победителям и педагогу, подготовившего
победителя конкурса, вручаются дипломы и призы от депутата
Законодательного Собрания Гогорян С.Л.
4.6. Перечень победителей Конкурса размещается на официальных сайтах
Управления образования Аксайского района, на официальном сайте
Законодательного собрания.
4.7. Объем работы должен составлять не более 3-4 страниц печатного текста
формата А4 (шрифт Times New Roman 14). Работы не скрепляются,
вкладываются в файл.
На титульном листе работы указывается название работы, фамилия, имя,
возраст автора, наименование общеобразовательного учреждения и класс,
фамилия, инициалы руководителя.
Критерии оценки конкурсных работ:
 раскрытие темы;
 литературная грамотность;
 форма изложения;
 владение выразительными средствами языка;
 выражение авторской позиции;
 объективность.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе
школьных сочинений
«Главный закон нашей жизни»
Состав организационного комитета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кучеренко А.К., председатель комитета;
Щербань Ж.С., секретарь комитета;
Долгушина И.Г., заведующая РМК;
Голова Т.Г., методист РМК;
Долгополова М.А., методист РМК;
Кондратова Л.И., учитель МБОУ гимназии №3;
Коваленко Алла Васильевна, учитель МБОУ Лицея №1;
Рецов В.В.,учитель МБОУ СОШ №1;
Мисеврина Н.И., учитель МБОУ СОШ №4.

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
школьных сочинений
«Главный закон нашей жизни»
Заявка на конкурс
Название конкурсной работы
Фамилия и имя автора
Дата рождения
Класс и наименование образовательной организации (при наличии)
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника

