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Положение о конкурсе сочинений на тему  

«Моя школа - самая лучшая» 

 

I. Общие положения 
 

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

порядок проведения конкурса сочинений «Моя школа – самая 

лучшая» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает МКОУ «СОШ № 6» г. п. 

Нарткала. 

1.3. Конкурс является открытым для обучающихся МКОУ СОШ № 6 

г. п. Нарткала. 

1.4. Площадка конкурса – сайт МКОУ «СОШ №6» г. п. Нарткала. 

 

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. Обобщение, распространение и продвижение опыта работы 

школ. 

2.4. Формирование чувства гордости и приверженности своей школе. 

2.5. Формирование у школьников навыков и умений грамотно 

строить свою речь, высказывать и аргументировать свою 

позицию по социально-значимым вопросам. 

III. Участники конкурса 
3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся (2 – 11 классов) 

г. п. Нарткала, имеющие склонность и желание к выполнению 

творческих видов работ. 

 

IV. Конкурсное задание 
4.1. В рамках проведения конкурса любой обучающийся МКОУ 

«СОШ № 6» г. п. Нарткала, в свободной форме пишет сочинение, 

объем которого не должен превышать 1 печатной страницы. 

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

стихотворение, репортаж и т.д.) 
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4.3. Участник самостоятельно выбирает параметры, по которым 

будет доказывать, что его школа самая лучшая. Например: 

учителя, уроки, внеучебная жизнь, обстановка в школе и т.д. 

 

Правила оформления сочинений: 

 объем  - 1 печатная страница; 

 формат MS Word-1998-2003-2007-2010 с расширением *.doc или docx 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5 

 поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см; 

 Фамилия, имя, отчество автора (полностью) сочинения - заглавными 

буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

 через строчку – класс, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

 далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине; 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 
5.1. Учащиеся 2 - 11 классов, желающие принять участие в конкурсе, 

должны пройти регистрацию на персональном сайте школы, 

пройдя по ссылке http://nartk-shkola6.ucoz.net/ (чтобы иметь 

возможность голосовать за конкурсные работы) 

 

5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 20 сентября 

2016 года, после чего формируется единый список участников 

конкурса. 

5.3. Конкурсные работы, необходимо прислать по адресу 

nartkala.shkola6@yandex.ru   в срок до 20 сентября 2016 г. После 

20 сентября приём конкурсных работ прекращается. 

5.4. Доступ к работам для голосования будет открыт с 21 сентября. 

(Голосовать могут только зарегистрированные посетители сайта). 

Голосование продлится до 3 октября 2016 года 

 

5.5. Номинации конкурса: 

А) 1 – 4 классы; 

Б) 5 – 8 классы; 

В) 9 – 11 классы. 

5.6. В каждой номинации присуждается три места. 

5.7. По результатам онлайн голосования, в каждой номинации 

появится еще один победитель «по итогам независимой 

экспертизы», т.е. все зарегистрированные авторы и посетители 

http://nartk-shkola6.ucoz.net/
mailto:nartkala.shkola6@yandex.ru
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сайта могут ставить лайки (каждый посетитель сайта имеет 

возможность оценивать один раз, учитываться будут еще и 

комментарии к работам. 

5.8. Итоги конкурса будут объявлены 5 октября 2016 года 

(приурочено ко дню учителя).  

VI. Жюри конкурса и критерии оценки работ 
Для организации конкурса и определения лучших работ формируется 

большое и малое жюри. В состав большого жюри входят преподаватели 

МКОУ СОШ № 6 (учителя русского языка, кабардинского языка и 

английского языка) 

 

Малое жюри составляют все посетители сайта, которые будут оценивать 

работы конкурсантов. 

 

Жюри осуществляет оценку работ, представленных проектов и своим 

решением определяет финалистов. 

 

Критерии оценки работ: 

 соответствие сочинения конкурсному заданию; 

 композиция, содержание, жанр сочинения; 

 творческие, оригинальные креативные подходы, используемые для 

аргументации позиции «Моя школа – самая лучшая» 

 грамотная письменная речь (стилистика, орфография, пунктуация) 

 Работы будут проверяться на плагиат, если обнаружится плагиат, то 

конкурсная работа удаляется из числа конкурсных работ; 

 Работы, не соответствующие требованиям пункта IV настоящего 

положения, жюри не рассматриваются. 

 

VII. Подведение итогов 
По итогам конкурса определяются победитель, занявший первое место и 

призеры – участники, занявшие второе и третье место (в каждой номинации). 

 

Победители и призеры получают дипломы 1, 2 и 3 степени.   

 

По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших сочинений. 

 


