
Конкурс сочинений 
«Люблю тебя, мой край родной!» 

1. Общие положения.  
Конкур проводится МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  
2. Цели и задачи.  
- воспитание чувства гордости за свою Родину, формирование интереса к её 
материальному и духовному наследию;  
- приобщение подрастающего поколения к миру прекрасного;  
- развитие у детей творческих способностей, умения видеть, понимать и 
чувствовать красоту окружающего мира;  
- выявление и поддержка одарённых детей.  
3. Время проведения конкурса и подведение итогов:  
Конкурс сочинений проводится в рамках празднования 80-летия Красноярского 
края.  
Прием работ на конкурс до 8 ноября 2014 года.  
Подведение итогов Конкурса до 15 ноября 2014 года.  
4. Условия проведения.  
- мероприятие проводится на конкурсной основе среди 3-4 классов, 5-6 классов, 7-
8 классов, 9-11 классов;  
- принимаются самостоятельно выполненные работы согласно требованиям и в 
сроки, указанные в данном положении;  
- работы, представленные позднее установленного срока не рассматриваются;  
- работы, не отвечающие требованиям данного положения, на Конкурс не 
принимаются;  
- конкурсные работы обратно не возвращаются.  
5. Требования к работам:  

1. Участники конкурса выполняют задание самостоятельно.  
2. К конкурсу допускаются сочинения объемом не более 2 печатных страниц 

формата А3, напечатанные шрифтом №12. Расстояние между строк должно 
составлять полуторный интервал.  

3. Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе офисного пакета 
Microsoft Office в форматах doc.  

4. От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна 
работа.  
6. Тематика работ.  
Основная тема творческих работ – красота природы Красноярского края, 
знаменитые и интересные люди района, события и факты из истории родного 
края.  
7.Требования к работам, направленным на литературный конкурс:  
На литературный конкурс принимаются сочинения не более 2 страниц, формата 
А3, гарнитура Times 12, интервал 1,5, поля стандартные, работы написаны в 
программе Wоrd.  
8. Критерии и порядок оценки работ.  
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри Конкурса.  
Критерии оценок: качество работ, оригинальность воплощения замысла,  
уровень самостоятельности мышления автора.  
9. Награждение и поощрение.  



- По итогам Конкурса жюри определяет победителей.  
- Для победителей учреждаются дипломы I,II,III степени и помещаются на сайт.  
10. Конкурсные работы принимаются не позднее 8 ноября 2014 года.  
По всем организационным вопросам обращаться к Рябовой С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


