
Положение 

о конкурсе юбилейных сочинений на тему 

«Маленькие радости  моей «Пятнашки»» 
 

 I. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения конкурса сочинений «Маленькие радости моей «Пятнашки»» 

(далее - конкурс). 

 1.2. Организатором конкурса выступает МБОУ «СОШ № 15» 

1.3. Конкурс является открытым для обучающихся 5- 11 классов МБОУ «СОШ 

15» 

 II. Цели и задачи конкурса: 

 2.1. Развитие творческого потенциала и выявление талантливых учеников. 

 2.2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции и желания 

участвовать в общественной жизни школы. 

2.3. Формирование у школьников навыков и умений грамотно строить свою 

речь. 

 III. Участники конкурса:  

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся (5- 11 классов)  МБОУ «СОШ 

№15», имеющие склонность и желание к выполнению творческих видов работ. 

 IV. Конкурсное задание:  

4.1. В рамках проведения юбилейного  конкурса любой обучающийся 5-11 

классов МБОУ «СОШ №15», в свободной форме пишет сочинение, объем 

которого не должен превышать 1 печатной страницы. 

4.2. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения (очерк, рассказ, 

стихотворение, ода, репортаж и т.д.) 

4.3. Участник самостоятельно выбирает параметры, по которым будет 

рассказывать, какие яркие моменты школьной жизни ему запомнились.  

Правила оформления сочинений: 

объем - 1 печатная страница; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) сочинения,  класс.  

 V. Сроки и порядок проведения конкурса: 

5.1. Учащиеся 5 -11 классов, желающие принять участие в конкурсе, должны 

сдать готовое сочинение классным руководителям или учителям литературы. 

5.2. Сочинения  принимаются в срок до 14 ноября 2022 года. 

 После 14 ноября  2022 г. приём конкурсных работ прекращается.  

Подведение итогов конкурса 21.11.2022 

VI. Жюри конкурса и критерии оценки работ 

Председатель жюри- Львова А.А. 

Члены жюри- Никитина О.В. Киселёва И.А. Курбанова А.И., Капускина Л.В.  

Смирнова О.И.   

Жюри осуществляет оценку работ и своим решением определяет финалистов. 

 Критерии оценки работ: 

 соответствие сочинения конкурсному заданию; композиция, содержание;  

грамотная письменная речь (стилистика, орфография, пунктуация) 



  Работы, не соответствующие требованиям пункта IV настоящего положения, 

жюри не рассматриваются. 

 VII. Подведение итогов и награждение. 

 По итогам конкурса определяются победитель, занявший первое место и 

призеры – участники, занявшие второе и третье место. Победители и призеры 

получают дипломы 1, 2 и 3 степени и их работы будут опубликованы в газете 

«Пятнашкина Правда». 

Все участники награждаются сертификатами участников. Награждение 

участников 30.11.2022. 

 

 

 


