АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
07.11.2017

г. Тамбов

№ 1061

О проведении муниципального этапа Всероссийского
сочинений «Россия, устремлённая в будущее»

конкурса

В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 26.10.2017 № 2998 «Об организации и проведении
Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее»,
в целях формирования патриотического сознания, воспитания гордости
за свою Родину и развития у учащихся творческих способностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казённому учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Россия,
устремлённая в будущее» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова Л.А. Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 07.11.2017 № 1061
Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Россия, устремлённая в будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
утверждает порядок организации,
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Россия, устремлённая в будущее» (далее – Конкурс),
1.2. Организаторами
Конкурса являются комитет образования
администрации
города
Тамбова,
МКУ
«Центр сопровождения
образовательной деятельности».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса – формирование патриотического
сознания, воспитания гордости за свою Родину.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания учащихся к объектам национальной культуры;
изучение истории России и своего народа;
- участие подрастающего поколения в культурной жизни общества;
- раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых
учащихся.
3. Условия участия, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1.Участники
Конкурса – учащиеся
9-11
классов
общеобразовательных организаций.
3.2.Участие в Конкурсе добровольное.
3.3. Допускается только индивидуальное участие.
3.4. В сочинениях участники Конкурса
могут рассматривать
разнообразные вопросы, связанные с позитивными представлениями
молодого поколения о будущем России и своём вкладе в построение этого
будущего.
3.5. Тематические направления Конкурса 2017 года.
Роль России на мировой арене и партнёрство в международных
проектах.
Укрепление межнациональных отношений.
Укрепление института семьи и здоровья нации.
Развитие регионов, городов и населённых пунктов в сельской
местности.

Сохранение природных богатств и забота об окружающей среде.
Участие молодёжи в стратегических проектах федерального,
регионального и муниципального уровней.
Научные и технические достижения и проекты (в том числе в области
освоения Космоса, освоения Арктики, информационно-коммуникационных
технологий, создания комфортной городской среды («умные города»),
развития медицины, транспортной, энергетической и других отраслей).
Развитие образования и культуры.
Появление новых профессий и перспективы профессионального
образования.
3.6. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
3.7. Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, заочная экскурсия,
очерк.
3.8. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет
самостоятельно.
3.9. Языком Конкурса является русский язык – государственный язык
Российской Федерации.
3.10. Участие в Конкурсе означает согласие конкурсантов с условиями
Конкурса, с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ
с указанием авторства.
3.11. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – очный (на базе образовательной организации): написание
конкурсных работ, определение победителей и направление работпобедителей на следующий этап.
2 этап – заочный (муниципальный): определение победителей
и направление работ-победителей на региональный этап.
3.12. Школьный этап проводится общеобразовательной организацией
в период с 07.11.2017 до 10.11.2017 (включительно).
3.13. Муниципальный этап проводится в период с 10.11.2017 по
13.11.2017.
3.14. Конкурсные работы на муниципальный этап принимаются в срок
до 10.11.2017 (включительно) по электронной почте: csodtmb@mail.ru
в рукописном и сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi,
объемом не более 3 МБ). Тема письма – «Конкурс сочинений».
Дополнительная информация по телефону: 53-57-86 (Оксана Анатольевна
Забровская).
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсные работы выполняются в письменном виде на листах
формата А4. Необходимо наличие титульного листа (полное название
образовательной организации города; тематика, жанр, тема сочинения;
автор – Ф.И.О. полностью; педагог – Ф.И.О. полностью, занимаемая
должность).

4.2. Оценивание
конкурсных
работ
осуществляется
следующим критериям:
соответствие сочинения тематике Конкурса;
соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра;
выражение в сочинении авторской позиции;
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
грамотность сочинения.

по

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Оценивает конкурсные
работы и подводит итоги жюри
Конкурса.
5.2. Победители и призёры награждаются дипломами комитета
образования администрации города Тамбова.
5.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
5.4. Работы победителей Конкурса направляются на региональный этап
Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее».

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 07.11.2017 № 1061

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Россия, устремленная в будущее»
Вановская
Любовь Александровна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова, председатель жюри;

Ильина
Марина Ивановна

заместитель директора МКУ «Центр сопровождения
образовательной
деятельности»,
заместитель
председателя жюри;

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности», секретарь;

Ипполитова
Дарья Сергеевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 31»;

Кедрова
Ирина Александровна

учитель русского языка и литературы МАОУ «Центр
образования № 13 имени Героя Советского Союза
Н.А. Кузнецова»;

Полякова
Елена Геннадиевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М. Кузьмина»;

Тарасюк
Наталия Ивановна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с
углубленным изучением отдельных предметов»;

Фомичева
Ольга Викторовна

учитель русского
«Лицей № 21».
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