Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
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«Об организации и участии в
муниципальном конкурсе сочинений
«Без срока давности»»
На основании письма Министерства образования Оренбургской области
от 11.01.2021г. №01-23/2 «О проведении конкурса»
приказываю:
1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе сочинений «Без срока
давности» (приложение №1).
2. Директорам школ:
2.1. Обеспечить проведение школьного этапа конкурса сочинений «Без срока
давности» в соответствии с положением (приложение № 1);
2.2. Обеспечить предоставление работ - победителей школьного этапа в срок
до 20 февраля 2021г. на эл. адрес cdtt.sor.ru@yandex.ru в соответствии с
положением (приложение №1).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на гл. специалиста
Управления образования Кадьцщву О. И
//£ >
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Разослано: Кадышева О. И., ЦЦТТ, школы округа
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Положение
муниципального этапа областного конкурса
«Без срока давности»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Управлением образования администрации
Сорочинского городского округа совместно с МБУДО «Центр детского
технического творчества».
1.2. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций, реализующих программы общего образования (далее участники Конкурса).
Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся:
обучающиеся 5 - 7 классов (1 категория)
обучающиеся 8 - 9 классов (2 категория).
1.3. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
2.Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
2.1.В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему
выборы следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечиванием
памяти о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
- отражение событий ВОВ в истории Оренбургской области, города
Сорочинска;
- история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов;
- Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса;
- биография участников боевых действий или работников тыла в годы
Великой Отечественной войны;
- творчество писателей - фронтовиков и поэтов - фронтовиков Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; .
- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные
фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные
ей;
- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие
молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечиванию памяти о
Великой Отечественной войне.

2.2. Выбор тематического направления, жанра и названия работы
участниками Конкурса осуществляется самостоятельно.
2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в
жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе,
заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не
рассматриваются.
3.Сроки и организация проведения Конкурса.
3.1. Муниципальный конкурс проходит в период с 1 по 20 февраля 2021 года.
3.2. Работы необходимо направить на эл. адрес cdtt.sor.ru@yandex.ru
3.3.0т каждой общеобразовательной организации направляется не более 2-х
работ - победителей от каждой возрастной категории (одна работа от первой
категории, вторая работа - от другой категории).
4.Требования к конкурсным сочинениям.
4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном
виде, сканируются и направляются на эл. адрес cdtt.sor.ru@yandex.ru с
пометкой «на конкурс сочинений».
4.2. Участники выполняют конкурсное сочинение самостоятельно.
5. Критерии оценивания конкурсных сочинений.
5.1. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается тремя членами
жюри.
5.2. Оценивание сочинений осуществляется по следующим критериям:
1) Содержание сочинения:
- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;
формулировка
темы
сочинения
(уместность,
самостоятельность,
оригинальность);
- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;
- полнота раскрытия темы сочинения, оригинальность авторского замысла;
- корректное использование литературного, исторического, фактического (в
том числе биографического), научного и другого материала;
- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру,
воплощение идейного замысла.
2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения:
- наличие в сочинении признаков выбранного жанра, цельность, логичность и
соразмерность композиции сочинения;
- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;
- точность, ясность и выразительность речй;
- целесообразность использования языковых средств;
- стилевое единство.
3) грамотность сочинения:
- соблюдение орфографических норм русского языка;
- соблюдение пунктуационных норм русского языка;

- соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических
форм и стилистических ресурсов).
5.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 - 3 балла.
6.
Определение победителей и подведение итогов Конкурса
Призеры и победители муниципального этапа Конкурса награждаются
грамотами Управления образования администрации Сорочинского
городского округа.
Победители по 2 возрастным номинациям отправляют свои работы на
областной этап конкурса (в соответствии с положением областного
конкурса).

