
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

Управления образования АОГО 

№ 332  от 14.04.2017   
 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе сочинений  

«Мой любимый город, мой вишневый край» 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс сочинений «Мой любимый город, мой вишневый 

край» (далее - Конкурс) проводится управлением образования администрации 

Осинниковского городского округа (далее – УО АОГО) при поддержке администрации 

Осинниковского городского округа в рамках фестиваля «АРТ-ВИШНЯ». 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, общий порядок 

организации и проведения Конкурса. 

1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет информационно-

методический центр УО АОГО. 

1.4. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который 

определяет квоту на участие, формы проведения и поощрения конкурса. 

1.5. Участие в Конкурсе добровольное.  

1.6. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык 

Российской Федерации.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – воспитание гражданственности, чувства патриотизма и 

гордости за свой край, город, свой народ, свою семью.  

2.2. Задачи Конкурса:  

Задачи: 

 выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей; 

 воспитывать у детей уважение, любовь к историческому прошлому и настоящему 
своей малой родины; 

 повышать интерес юных жителей Осинниковского городского округа к истории 
родного города и края;  

 

3. Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди жителей Осинниковского городского округа по 

следующим возрастным категориям: 

 8 -11 лет, 12 – 15 лет, 16 – 18 лет, от 19 лет. 
 

4. Сроки  проведения Конкурса 

Конкурс проводится  с 17.04.2017 по 28.05.2017. Итоги Конкурса размещаются на 

сайте Управления образования.  

Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.  

 

5. Требования к представляемым на Конкурс работам 

5.1. Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, заочная экскурсия, очерк, 

эссе. 

5.2. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

5.3. Работы на муниципальный этап принимаются по адресу: г. Осинники, ул. 



Советская, 15, Управление образования, ИМЦ (каб. 20) с 17 апреля по 28 мая 2017 года в  

печатном и электронном виде. Электронный вариант работы направляется по адресу imc-

osinniki30@yandex.ru . Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу 

5.4. Требования к оформлению сочинений: 

 объем работы в соответствии с требованиями к написанию сочинения по 

учебному предмету «Русский язык»;  

 14 размер шрифта Times New Roman через 1 интервал, 

 в электронном виде в формате doc; 

 наличие титульного листа с указанием: ОО, тема сочинения, жанр, фамилия, 

имя, отчество автора, класс, ФИО, должность руководителя. 

5.5. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

соответствие сочинения теме Конкурса; 

соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;  

композиция сочинения;  

художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;  

грамотность сочинения. 

Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются отдельно.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов в трех возрастных категориях. 

Каждый участник получает сертификат участника Конкурса. Участники, 

получившие максимальное количество баллов получают дипломы победителей Конкурса 

и памятные призы от партнёров Конкурса. 

Работы участников конкурса демонстрируются на сайте УО АОГО 

http://eduosin.ucoz.net . 

Награждение победителей Конкурса пройдёт 29 июля 2017 года на Гала-концерте 

фестиваля «Арт-Вишня». 

Работы участников Конкурса рекомендуются для размещения в сборнике 

сочинений «Мой любимый город, мой вишневый край». 

 

 

7. Контакты организаторов 

Управление образования администрации Осинниковского городского округа - 

Тырышкина Елена Сергеевна, заведующий информационно-методического центра, раб. 

тел. 5-40-50, сот. тел. 8-913-073-03-50, e-mail: imc-osinniki30@yandex.ru. 
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Приложение №2 к приказу 

Управления образования АОГО 

от 14.04.2017  № 332 
 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса сочинений  

«Мой любимый город, мой вишневый край» 

 

 

 
Приложение №3 к приказу 

Управления образования АОГО 

от 14.04.2017  № 332 
 

Состав жюри  

муниципального конкурса сочинений  

«Мой любимый город, мой вишневый край» 
 

 

 

Цибина Надежда Петровна – начальник управления образования АОГО,  
председатель оргкомитета, 

Тырышкина Елена Сергеевна – заведующий информационно-методического 

центра, 

Безносова  Галина Николаевна – методист  информационно-методического 

центра, 

Патрина Анастасия Алексеевна – инженер-программист  информационно-

методического центра. 

Цибина Надежда Петровна – начальник управления образования АОГО,  

председатель жюри, 

Зубкова Ольга Викторовна – заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя жюри 

Тырышкина Елена Сергеевна – заведующий информационно-методического 

центра, 

Безносова Галина Николаевна – методист  информационно-методического 

центра, 

Петрова Наталья Борисовна 

 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №35», руководитель ГПМО учителей 

русского языка и литературы, 

Терехова Мария Сергеевна 

 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №31», 

Козлова Вера Борисовна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«ООШ № 13». 


