
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

29.01.2020   № 50 

г. Ковдор 

 

О проведении школьного и муниципального этапов 

 межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны 

про подвиг городов-героев» (Д. Ахременко), посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию  присвоения почетного 

звания «Город-герой» городу Мурманску 

 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области  №129 от 21.01.2020 года «О проведении 

межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны про 

подвиг городов-героев» (Д. Ахременко), посвященного 75-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию присвоения почетного 

звания «Город-герой» городу Мурманску», в целях укрепления основ 

патриотического воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения 

к историческому  наследию России п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести школьный и муниципальный этапы межрегионального конкурса 

сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Ковдорского района «Все люди вспоминать должны про подвиг городов-

героев» (Д.Ахременко) в период с 1февраля  до 1 апреля  2020 года. 

2.  Утвердить прилагаемое Положение «О школьном и муниципальном этапах 

межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны про 

подвиг городов-героев» (Д. Ахременко)   (приложение 1). 

3.  Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В.., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.):  

4.1.  Провести  школьные этапы Конкурса сочинений; отчеты о проведении 

этапа Конкурса разместить на сайтах общеобразовательных организаций; 

4.2.  Обеспечить направление сочинений победителей школьных этапов 

Конкурса на муниципальный этап Конкурса до 1 марта 2020 года (отдел 

ОДОиВ Управления образования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа   оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника  МКУ Управление  

образования Ковдорского   района                                                 Т.В.Точёных                                                                             

 



                                                                                                                 Приложение 1 

к приказу МКУ Управления образования  

Ковдорского района от 29.01.2020 № 50 

 

Положение 

о муниципальном этапе  межрегионального конкурса сочинений «Все 

люди вспоминать должны про подвиг городов-героев» (Д.Ахременко)   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа межрегионального конкурса сочинений «Все  люди 

вспоминать должны про подвиг городов-героев»(Д.Ахременко), посвященного  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию присвоения 

почетного звания «Город-герой» городу Мурманску. 

 

2. Участие в Конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 4 - 11 классов 

общеобразовательных организаций  Ковдорского района. 

 2.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

 2.3. Победители школьных этапов Всероссийского конкурса сочинений 

принимают участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений (первые три  строчки в рейтинговом списке). 

2.4. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

принимают участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса . 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

3.1.1. Первый этап (школьный) проводится общеобразовательными  

организациями в период с 1 февраля до 29 февраля 2020 года. 

3.1.2.  Второй этап  (муниципальный) – в период с 1 марта до 25 марта 2020 

года. Сочинения победителей и призеров в каждой возрастной группе 

направляются на региональный этап Конкурса 

3.1.3.  Третий этап (межрегиональный) – с 1 апреля по 1 мая 2020 года. 

3.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- глубина раскрытия темы, содержательность и лаконичность; 

- стилевое единство, логичность; 

- умение сформулировать свою гражданскую позицию  и доказать ее; 

- соблюдение норм литературного языка. 

 

 

 

                      

 

 



 

                        4. Требования к конкурсным сочинениям 

 

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном 

виде черной или синей  гелевой  или шариковой ручкой.  На титульном листе 

сочинения указываются имя, фамилия, класс, школа  участника Конкурса, ФИО 

учителя, подготовившего участника. 

4.2. На муниципальный этап конкурса принимаются конкурсные  сочинения 

(оригинал работы). 

4.3.На третий этап Конкурса передается не более 3 работ (оригиналы) из числа 

лучших от каждой возрастной  группы.    

     В случае выявления на  муниципальном этапе высокого процента 

некорректных заимствований (до 25%)  участник Конкурса лишается права на 

дальней шее участие в Конкурсе. 

  

 

 

5.Определение победителей и подведение итогов муниципального этапа 

Конкурса 

 

7.1. Победителем муниципального этапа Конкурса становится участник, 

занявший первую строчку в рейтинговом списке конкурса. 

7.2. Призерами конкурса становятся три  участника конкурса, занявших 

следующие три строчки в рейтинговом списке за победителем конкурса. 

7.3. Победитель и призеры муниципального этапа награждаются дипломами 

Управления образования Ковдорского района. 

7.4.Педагоги, подготовившие победителей  муниципального  этапа Конкурса, 

поощряются руководителями общеобразовательных организаций.   

 

 

 

 

                   

                

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                    

Состав жюри Конкурса                                                        

 

 

 

     Шальнева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ№1 - председатель жюри 

 

Члены жюри: 

1. Блинкова Анна Васильевна, зам. директора МБУК ЦБС по работе с детьми. 

2. Безбородова Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ №3. 

3.Мачигина Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

ООШ№2 

4.Грибова Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ№1 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


