Положение
о районном конкурсе сочинений
"Если бы я был главой …"
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс сочинений "Если бы я был главой …" (главой района или главой
администрации своего поселения) (далее – Конкурс) посвящен Дню местного
самоуправления и направлен на:
 привлечение внимания школьников к проблемам социально-экономического
развития Кондинского района или отдельного городского или сельского поселения
района;
 активизацию участия школьников в общественной и политической жизни района,
повышение политической и правовой культуры подрастающего поколения;
 совершенствование знаний школьников в области правовых основ местного
самоуправления;
 реализацию творческого потенциала и формирование активной гражданской
позиции;
 привлечение внимания школьников к деятельности органов местного
самоуправления.
2. Задачи Конкурса
2.1. Задачи Конкурса – развитие гражданской инициативы, способствовать культурно нравственному развитию, воспитанию чувства патриотизма у школьников и
подрастающего поколения, готовности к участию в общественно-полезной жизни
гражданского общества.
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Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

3.1.Конкурс проводится с 10 по 25 апреля 2018 года.
3.2.В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ района
7-11 классов.
3.3.Каждый участник (автор) может представить на Конкурс только одну работу.
3.4.Сочинение должно быть посвящено актуальным проблемам современного
Кондинского района, и содержать аргументированную позицию автора по
вопросам их решения. Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья и
т.д.) определяет сам автор. Сочинение может быть оформлено в виде краткой
предвыборной программы, авторской программы будущего главы или
программы социально-экономического развития района или поселения и пр.,
может быть написано как в прозаической, так и в стихотворной форме. Ссылки
на использованную литературу обязательны.
3.5.К участию в Конкурсе допускаются сочинения по указанной теме, на русском
языке, ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в отпечатанном
виде на листах формата А4. Объем творческой работы не должен превышать 23-х страниц печатного текста. При распечатке материалов следует
придерживаться размера основного шрифта – TimesNewRoman (14 кегель),
межстрочный интервал – 1,5 строки.
3.6.На титульном листе работы необходимо указать:
 наименование общеобразовательного учреждения;
 тему работы;

 данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс, адрес электронной
почты (если есть), контактный телефон;
 ФИО руководителя конкурсной работы (учитель русского языка, учитель истории
и обществознания, др.)
3.7 Работы будут проверены на плагиат.
3.8 В случае предоставления сочинений с нарушениями настоящего положения, жюри
вправе не рассматривать работы.
3.9 Заявки (приложение к положению) и работы принимаются в срок до 23 апреля 2018
года включительно по электронному адресу: mmc319konda@mail.ru (с пометкой
«Конкурс - Если бы я был главой»).
4. Подведение итогов и награждение
4.1.Члены жюри в срок до 25 апреля 2018 года оценивают и отбирают лучшие из
представленных работ.
4.2.Критериями и показателями оценки сочинений являются:
- содержательность текста, актуальность, новизна, глубина раскрытия темы,
аргументированность;
- оригинальность идей и рассуждений, уникальность и занимательность материала;
- степень самовыражения, умение творчески и логически мыслить, стилистика;
- качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления,
соответствие условиям данного Конкурса).
- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, непротиворечивость
личностных суждений;
- логику в аргументации своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт.
4.3.При подведении итогов решение оргкомитета принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя оргкомитета является решающим.
4.4.По итогам Конкурса победителям и призерам вручаются дипломы, при этом жюри
вправе предложить специальные номинации, обосновав свое предложение.
4.5.Итоги Конкурса и лучшие работы будут опубликованы на сайте администрации
Кондинского района и сайте управления образования администрации Кондинского
района.

