
Приложение № 2 

к приказу начальника отдела образования 

администрации Архаринского района 

__________________________ 

 

Положение 

о проведении муниципального 

 конкурса эссе, сочинений и творческих работ  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса эссе, сочинений и творческих работ «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (далее - Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет местное 

отделение общероссийской общественно-государственной детско - 

юношеской организации «Российское движение школьников» совместно с 

отделом образования администрации Архаринского района. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования основных жизненных 

ценностей, чувства гражданской ответственности, патриотизма, желания 

защищать свое Отечество. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование позитивного отношения к Российской Армии;  

- создание условий для развития творческих способностей детей, 

подростков, молодѐжи в различных видах деятельности; 

- формирование активной гражданско-патриотической позиции детей и 

молодѐжи. 

 

III. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 16 января по 15 февраля 2019 года. 

4.2. Участники Конкурса направляют заявку (Приложение №1) и 

работы по адресу: п. Архара, ул. Партизанская 3, МБУ ДО «ЦДТ» 

методический кабинет, справки по телефону: 21 - 4- 19, Ткачук О.П. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 7-10 лет, 11-14 

лет, 15-17 лет в 2 номинациях. 

5.2. Номинации: 



5.2.1. «Рисунок». Работы выполняются в любой технике рисования и на 

любом материале формата А3. Рисунки должны быть подписаны с обратной 

стороны: Ф.И.О., возраст автора, образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя. 

5.2.2. «Литературное творчество» (сочинение, эссе). Текст работы 

предоставляется на листах формата А-4 в текстовом редакторе 

WordfordWindows, кегль 14 TimesNewRoman, полуторный межстрочный 

интервал. Объѐм до 4 листов. 

5.3. От каждой образовательной организации принимается не более 3 

работ в каждой возрастной группе каждой номинации. 

5.4. Критерии оценки: 

5.4.1. Номинация «Рисунок» (до 5 баллов по каждой позиции): 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественный уровень работы;  

- соответствие творческого уровня возрасту автора. 

5.4.2. Номинация «Литературное творчество» (до 5 баллов по каждой 

позиции): 

- соответствие тематике конкурса; 

- раскрытие темы; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- качество оформления работы. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами отдела 

образования администрации Архаринского района. 

6.2. Всем участникам Конкурса будут предоставлены сертификаты. 

 

  



 

 

 

 

 

Состав 

организационного комитета  по проведению муниципального  конкурса 

эссе, сочинений и творческих работ  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

1. В.Н. Малых, методист ИМЦ отдела образования; 

2. Е.В. Бударина, директор МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

3. О.П. Ткачук, методист МБУ ДО «Центр детского творчества». 

 
 

 

 

 

Состав 

жюри по оценке муниципального конкурса 

эссе, сочинений и творческих работ  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

1. Е.В. Павлова, учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 

172»; 

2. Н.А. Мишенина, учитель ИЗО МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара»; 

3. Н.А. Дядык, учитель ИЗО МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина». 
  

Приложение №1 
к  приказу начальника отдела 
образования администрации 
Архаринского района 
____________________ 



Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе эссе, сочинений и творческих работ 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст  Номинаци

я 

Образова

тельная 

организа

ция 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Название 

работы 

       

 

 

Руководитель  образовательного учреждения  Подпись  

                                        МП 
 

 

Примечание: 

Заявка оформляется на официальном бланке  

с указанием почтового адреса, телефона (факса) 

Все данные пишутся полностью, без сокращений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. исполнителя: 

Тел. 

 
 

 


