
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                      

06.03.2019                           № ___478_____ 
 

 

О проведении муниципального этапа III Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» в образовательных учреждениях 

города Мурманска 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.02.2019 № 327 «О проведении III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» в 

Мурманской области, в целях формирования и развития гражданственности 

и патриотизма у детей и молодежи, выявления талантливых детей, раскрытия 

их творческих способностей п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 01.03.2019 по 

30.04.2019 года проведение муниципального этапа III Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!» на базе МБУ ДО г. Мурманска 

«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия». 

          2. Директору МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

2.1. Обеспечить условия проведения муниципального этапа III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

2.2. Назначить педагогических работников, ответственными за прием заявок 

на участие в муниципальном этапе III Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!». 

2.3. Обеспечить своевременное направление работ победителей 

муниципального этапа конкурса для участия в региональном этапе. 

 3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Обеспечить в период с 05.03.2019 по 30.03.2019 года проведение в 

образовательных учреждениях города Мурманска школьных этапов III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

3.2. Утвердить состав жюри школьного этапа III Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!». 



3.3. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в 

школьных этапах III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин 

России!». 

3.4. Обеспечить направление работ победителей школьных этапов на 

муниципальный этап III Межрегионального конкурса сочинений «Я – 

гражданин России!» в соответствии с положением в срок до 01.04. 2019 года. 

 4. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования (Демьянченко Н. А.): 

4.1. Сформировать и утвердить состав жюри  муниципального этапа III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». 

4.2. Обеспечить условия для проведения проверки членами жюри 

конкурсных работ обучающихся на базе МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия». 

4.3. Разместить информацию о проведении муниципального этапа III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» на 

Образовательном портале города Мурманска. 

      5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 о проведении муниципального этапа III Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа Ш 

Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России!» в 

образовательных учреждениях города Мурманска (далее - Положение) 

утверждает порядок организации, проведения первого (очного), 

муниципального (заочного) и регионального (заочного) — этапов Ш 

Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России!» в 

Мурманской области (далее — Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса — содействие воспитанию гражданской позиции у 

школьников Мурманской области, их приобщение к идеалам 

гражданственности и патриотизма, вовлечение в строительство подлинного 

гражданского общества в нашей стране. 

1.3. Задачи Конкурса: 

• сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей; 

• укрепление духовного единства российского народа; 

• сохранение исторической памяти; 

• раскрытие творческих способностей.  

1.4. Тема сочинения: «Я — гражданин России!». Тема сочинения может быть 

раскрыта через обращение к важнейшим датам в истории России, таким как 

75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 75-

летие освобождения Кольского Заполярья от немецко- фашистских 

захватчиков. 

П. — Порядок проведения конкурса и требования к конкурсным работам 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных общеобразовательных организаций, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Конкурс проводится среди 3 возрастных категорий: 

1 категория: учащиеся 7 — 8 классов; 

2 категория: учащиеся 9 — 10 классов; 

3 категория: учащиеся 11 классов; 



2.3. Конкурсная работа должна представлять собой рукописный текст в 

жанре эссе объемом не менее 250 слов. Работа должна быть выполнена 

разборчивым почерком на бумаге формата А4. 

2.4. К сочинению прилагается регистрационный лист (приложение № 1), 

который содержит следующую информацию: 

• образовательная организация; 

• тема сочинения; 

• ФИО участника; 

• возрастная категория; 

• класс (группа); 

• ФИО педагогического работника; 

• согласие на обработку персональных данных (приложения №№ 2,3). 

2.5. Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

Критерий № 1 «Соответствие теме». 

Критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения». 

Критерий № 3 «Качество письменной речи». 

Критерий № 4 «Грамотность». 

Критерий № 5 «Глубина раскрытия темы». 

Ш. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 1 этап — очный (на базе 

образовательной организации): | марта — 30 марта 2019 года; 2 этап — 

заочный (муниципальный): определение победителей и направление работ-

победителей на следующий этап — до 5 апреля 2019 года; 3 этап — заочный 

(региональный): определение победителей — до 16 апреля 2019 года, 

направление работ-победителей на следующий этап — до 30 апреля 2019 

года; 4 этап — заочный (окружной) — до 7 июня 2019 года. 

IV. Организация проведения конкурса 

4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и 

призеров Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создаются жюри. 

4.2. Составы жюри 1, 2, 3 этапов Конкурса утверждаются локальными актами 

организаторов Конкурса. 

4.3. Победители и призеры 1, 2, 3 этапов Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ жюри каждого этапа. 

Результаты оценивания оформляются и передаются в жюри следующего 



этапа в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа 

Конкурса. 

V. — Порядок проведения Конкурса на очном этапе и требования к 

конкурсным работам 

5.1. Первый этап Конкурса (очный) проводится на базе образовательных 

организаций. 

5.2. Администрация образовательной организации формирует и утверждает 

состав организаторов в аудитории и жюри очного (на базе образовательной 

организации) этапа Конкурса. 

5.3. Администрация образовательной организации: 

• осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению 

итогов; 

• обеспечивает организацию работы жюри Конкурса на очном этапе; 

• рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса на основании 

рейтинговых списков, составленных жюри; 

• организует награждение победителей Конкурса; 

• осуществляет информирование в СМИ, на официальном сайте 

образовательной организации о проведении очного этапа Конкурса. 

5.4. Время написания конкурсной работы: 60 минут. 

5.5. По окончании написания конкурсной работы участник сдает ее 

организатору в аудитории. Организаторы в аудитории передают конкурсные 

работы всех участников председателю жюри Конкурса первого этапа. 

5.6. Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных работ 

по критериям, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения. 

5.7. Жюри составляет рейтинговые списки участников Конкурса. Авторы 

лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую позицию в 

рейтинговом списке в каждой возрастной группе) получают статус 

победителей | этапа Конкурса. 

5.8. На муниципальный этап Конкурса каждая образовательная организация 

передает не более 1 работы (оригинал) от каждой возрастной категории из 

числа лучших, занявших первые позиции рейтинговых списков 1 этапа 

Конкурса. 

5.9. Отобранные работы направляются для рассмотрения в жюри 

муниципального этапа Конкурса до 1 апреля 2019 года по адресу:    МБУ ДО 

г. Мурманска ЦПВ «Юная Гвардия» 183017, г. Мурманск, ул. Торцева, 1, 

(8152) 22-67-09, Мокрецова Елена Викторовна,  

e-mail: gvardiua.mur@yandex.ru. 

VI. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

6.1. Второй этап Конкурса (муниципальный) проводится в заочной форме. 

mailto:gvardiua.mur@yandex.ru


6.2. Жюри муниципального этапа Конкурса до 4 апреля 2019 года проводит 

оценку конкурсных работ по критериям, указанным в пункте 2.5 настоящего 

Положения. 

6.3. Жюри муниципального этапа составляет рейтинговые списки участников 

Конкурса. Авторы лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую 

позицию в рейтинговом списке в каждой возрастной группе) получают 

статус победителей заочного (муниципального) этапа Конкурса. 

6.4. Конкурсные работы, занявшие первые позиции в рейтинговых списках 

муниципального этапа Конкурса, согласно квоте финалистов направляются 

для рассмотрения в жюри регионального этапа Конкурса до 5 апреля 2019 

года. 

VII. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

7.1. Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

7.2. Жюри в установленный срок проводит оценку конкурсных работ по 

критериям, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения. 

7.3. Жюри составляет рейтинговые списки участников Конкурса. Авторы 

лучших работ (1 конкурсная работа, занявшая первую позицию в 

рейтинговом списке в каждой возрастной группе) получают статус 

победителей регионального этапа Конкурса. 

7.4. Жюри регионального этапа Конкурса отбирает 5 лучших работ от 

каждой возрастной категории участников. 

7. ГАУДПО МО «ИРО» передает конкурсные работы в Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее - Министерство). 

7.6. Министерство направляет 5 лучших работ от каждой возрастной 

категории участников в организационный комитет окружного этапа в 

электронном виде в срок до 30 апреля 2019 года. 

7.7. Отсканированные работы в формате РОЕ размещаются на официальном 

сайте Министерства. | 

 

 

 


