ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Мурманская областная организация Профсоюза
Положение о конкурсе сочинений для обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений
I.Общие положения
Положение о конкурсе сочинений обучающихся и воспитанников в общеобразовательных
организациях 5-11 классов Мурманской области определяет цели, задачи, порядок, условия
участия, проведения и подведения итогов Конкурса в преддверии Международного дня учителя.
Организацию Конкурса осуществляет Мурманская областная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ при поддержке Министерства образования и
науки Мурманской области.
Общее руководство организацией проведения конкурса осуществляет оргкомитет, который
согласовывает состав конкурсной комиссии.
Для
участия
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
и
воспитанники
общеобразовательных организаций 5-11 классов. Возраст участников от 11 до 17 лет.
II.Цели и задачи Конкурса
2.1.Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии учителя и привлечения
внимания и повышения значимости профессии «учитель».
2.2.Задачи конкурса:
- привлечение внимания и интереса к профессии учителя, воспитание уважения к труду учителя;
- способствовать профессиональному определению обучающихся;
- вовлечение обучающихся в обсуждение преимуществ педагогической профессии;
- формирование у обучающихся представления о профессии учителя;
III.Условия проведения конкурса
3.1.На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
К компетенции конкурсной комиссии относится:
1) оценка представленных участниками сочинений по теме;
2) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных участниками
3) сочинений;
4) определение победителей по результатам проведения конкурса.
3.2.Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- соответствие сочинения тематическому направлению Конкурса;
- композиция сочинения;
- выражение в сочинении авторской позиции;
- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
- грамотность сочинения;
- аккуратность оформления.
3.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Работы выполняются
обучающимися в письменном виде. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на
русском языке в прозе. К оценке конкурсной комиссией не допускаются работы, имеющие
множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия.

3.4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ:
- «Самая лучшая профессия на земле – Учитель»;
- «Учитель будущего»;
- «Почему я хочу быть учителем?».
3.5. Жанры конкурсных работ: сочинение, рассказ, рассуждение, письмо, очерк, эссе.
3.6. Выбор темы и жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно.
3.7.Конкурсную работу - скан рукописного варианта (в формате PDF, разрешение 600 dpi,
объемом не более 3 МБ) и печатный вариант работы (набранный на компьютере и сохраненный в
формате Word) необходимо направить до 27 сентября 2019г. на электронный адрес
tradeunioned51@mail.ru с пометкой «Сочинение.Конкурс.» в Мурманскую областную организацию
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также направить по почте по адресу:
183032, г.Мурманск, пр.Ленина, д.12.
3.8.К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с полями, в объеме 1-2
страницы с оформлением титульного листа (приложение 1)
Титульный лист сочинения не входит в количество страниц, определенное в качестве
рекомендуемого объема конкурсной работы.
3.9. Сроки проведения Конкурса с 01 сентября по 27 сентября 2019 года.
По вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефонам:
25-86-78 (Меркушова Елена Ивановна)
23-70-18 (Власик Елена Ивановна)
44-39-88
IV.Награждение победителей
Победители награждаются дипломами и призами Мурманской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

Приложение 1
к Положению о
Конкурсе
Бланк конкурсной работы
КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Город (населенный пункт)

Полное название образовательной организации
Контактный телефон (код)
Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)
Контактный телефон
Класс, в котором обучается участник

Тема сочинения

