ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе школьных сочинений, посвященного
100-летию образования Башкирской АССР
«Мой край родной – Башкортостан …»
I. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс школьных сочинений (далее Конкурс)
проводится среди учащихся общеобразовательных организаций с целью:
- формирования гражданско-патриотических и духовно-нравственных
ценностей у школьной молодежи;
- усиления патриотических настроений школьников;
- привлечения их внимания к истории родного края, российской
истории
- формирования позитивного образа малой Родины – Республики
Башкортостан;
- сохранения памяти и уважительного отношения к людям, которые
своим беззаветным служением Отчизне внесли и вносят весомый вклад в
развитие и процветание родного края, Республики Башкортостан и России;
-

развития

интеллектуальных

и

познавательных

способностей

школьников, их творческого мышления.
1.2.

Организаторы

патриотического

Конкурса

воспитания

–

Научно-методический

центр

молодежи, Центр развития одаренности

школьников, кафедра Отечественной истории Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы.
1.3. Конкурс проводится в форме сочинения, в котором авторы должны
рассказать о Республике Башкортостан, по следующим номинациям:
- Война оставила свой след в истории моей семьи (рассказ об
участниках Великой Отечественной войне, ветеранах тыла, детях войны –
ваших близких родственниках)
- Я хочу рассказать о своей малой Родине… (рассказ о населенном
пункте, в котором вы живете, о людях, которые вас окружают)
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- Они не устают творить добро (рассказ о людях, которые являются для
вас примером высокой нравственности, чистоты и добра)
- Я хочу рассказать о своей родной школе (рассказ о школе, ваших
товарищах, учителях)
II. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди трех возрастных групп учащихся: 5-7, 89, 10-11 классов.
III. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе принимаются сочинения, отвечающие
заявленной тематике.
3.2. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 20 марта 2019
года.
3.3. Подведение итогов Конкурса – с 20 марта по 30 апреля 2019
года.
3.4.

Итоги

исторического

и

Конкурса
правового

будут

размещены

образования

БГПУ

на

сайте
им.

Института

М.

Акмуллы

(https://bspu.ru/unit/2).
3.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,
состав

которого

формируется

из

числа

руководителей

Института

исторического и правового образования, Центра развития одаренности
школьников,

заведующих

кафедрами

гуманитарных

и

психолого-

педагогических дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы.
3.6. Оргкомитет:
- организует экспертизу работ, представленных на Конкурс;
- утверждает состав и порядок работы жюри;
- обеспечивает работу жюри;
- организует церемонию награждения победителей Конкурса.
3.7. Состав жюри формируется из заведующих и преподавателей
кафедр гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин БГПУ им. М.
Акмуллы.
3.8. Жюри:
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- оценивает работы, представленные на Конкурс;
- выносит решение о награждении и поощрении победителей в
соответствии с разработанными критериями.
3.9. Сочинения оцениваются по каждой номинации и по каждой из трех
возрастных групп отдельно по 50-балльной системе. Критерии оценки:
- соответствие содержания и темы работы - до 10 баллов;
- полнота раскрытия темы, наличие выводов и обобщений - до 10
баллов;
- логика и последовательность освещения материала - до 10 баллов;
- присутствие в тексте собственной позиции, собственного отношения
автора к раскрываемой проблеме - до 10 баллов;
- грамотность и стилистика - до 10 баллов.
Общая оценка формируется за счет сложения баллов по каждому из
пяти критериев.
IV. Требования к оформлению конкурсного сочинения
4.1. Сочинения должны быть представлены в электронном виде:
формат файла doc или docx, работа должна быть набрана в редакторе MS
WORD. Название файла должно состоять из слова Сочинение и фамилии и
инициалов автора, например Сочинение, Иванов Н.Н.doc
4.2. Структура сочинения:
- титульный лист с указанием темы сочинения, фамилии, имени и
отчества автора, места учебы, возрастная группа, телефон для связи и адрес
электронной почты (см. приложение 1);
- текст сочинения (не более трех листов формата А-4).
4.3. На первом листе текста сочинения справа в верхнем углу –
инициалы и фамилия автора в именительном падеже; ниже по центру название темы - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, например:
Н.Н. Иванов
МОЯ РОДНАЯ
3 ШКОЛА

4.4. Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интерва
Интервал одинарный, все поля 2,5 см, отступ (красная строка) – 1,25,
выравнивание текста по ширине. Работа должна быть отформатирована.
4.5. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
4.6. К участию в Конкурсе не принимаются материалы:
- поступившие после истечения срока их приема;
- оформленные с нарушениями требований, установленных настоящим
положением.
V.Награждение победителей Конкурса
5.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей.
Победители

Конкурса

награждаются

дипломами,

а

участники

-

печатного

и

сертификатами.
5.2.

По

итогам

конкурса

планируется

издание

электронного вариантов сборника материалов.
****
Сочинения направлять по электронной почте
на e-mail: koi-iipo@yandex.ru
Координаторы Конкурса:
Тимиргазиева Алина Ирнисовна, доцент кафедры Отечественной
истории Института исторического и правового образования Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы;
Жедь Татьяна Павловна, лаборант кафедры
Контактные телефоны: 8 (347) 246-24-47.
Убедительная просьба – соблюдать все требования к оформлению
сочинений, в том числе, касающиеся их объема и пунктов титульного листа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(образец оформления
титульного листа)

Конкурсное сочинение
Я хочу рассказать о своей малой Родине…

Автор: Иванов Николай Николаевич
Место учебы: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Баймака муниципального района Баймакский район Республики
Башкортостан
Возрастная группа участников конкурса: 8 класс
Телефон для связи: код населенного пункта, номер стационарного
телефона или номер сотового телефона ()
Адрес электронной почты: ____________________________________

5

