Приложение к приказу №_44_от _24.02.2015
Положение
о конкурсе сочинений «Ода любимой школе»
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок проведения
конкурса сочинений «Ода любимой школе» (далее - конкурс).
1.2.Организатором конкурса выступает администрация МБОУ ТСОШ №1
имени
А.А.Мезенцева, МО учителей гуманитарного цикла, Управляющий совет.
1.3 Конкурс является открытым для обучающихся школы.
1.4 Конкурс проводится в рамках реализации праздничных мероприятий, посвященных 35летию школы. Конкурс проводится в апреле 2015 года
II. Цели и задачи конкурса
1. Развитие творческого потенциала и выявление талантливых учеников.
2. Формирование у школьников активной жизненной позиции и желания участвовать в
общественной жизни школы.
3. Обобщение, распространение и продвижение опыта работы школ.
4. Формирование чувства гордости и приверженности своей школе.
5. Формирование у школьников навыков и умений грамотно строить свою речь, высказывать и
аргументировать свою позицию по социально-значимым вопросам.
III. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут школьники 8-11 классов, выпускники и педагоги.
IV. Конкурсное задание
В рамках проведения конкурса любой учащийся, в свободной форме пишет сочинение, объем
которого не должен превышать 1 напечатанной страницы. Автор самостоятельно выбирает
жанр сочинения (очерк, рассказ, репортаж и т.д.). Учайщися самостоятельно выбирает
параметры, по которым будет доказывать, что его школа самая лучшая.
Требования к работам: сочинение принимается в печатном и электронном виде, не более 1
страницы, Times New Roman, размер шрифта – 14, Ф.И. автора пишется в конце сочинения.
V. Критерии оценки
Для организации конкурса и определения лучших работ формируется жюри. В состав входят
учителя русского языка и литературы. Жюри осуществляет оценку работ, представленных
проектов и своим решением определяет финалистов.
Критерии оценки работ:
 соответствие сочинения конкурсному заданию;
 композиция, содержание, жанр сочинения;
 творческие, оригинальные креативные подходы, используемые для аргументации позиции
«моя школа – самая лучшая».
 грамотная письменная речь (стилистика, орфография, пунктуация)
VII. Подведение итогов
По итогам финала определяется победитель конкурса, занявший первое место и призеры –
участники, занявшие второе и третье место.
В случае утверждения специальных номинаций в рамках конкурса, жюри определяет
победителя номинации.
Победители и призеры получают грамоты.
По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших сочинений.

