
ПОЛОЖЕНИЕ №9 
о конкурсе сочинений учащихся 

«Семейная традиция – учиться в нашей школе»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок проведения 
конкурса сочинений на тему «Семейная традиция – учиться в нашей школе». 
1.2. Конкурс сочинений проводится в соответствии с данным положением. 
1.3. Организатором конкурса является Оргкомитет школы по проведению юбилея. 
1.4. Информация о конкурсе размещена на сайте школы  sch76.org.ru 
            

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Привлечение обучающихся и их родителей к подготовке  мероприятий, проводимых в 
честь юбилея школы. 
2.2. Развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса к истории школы. 
3.3. Выявление и поощрение лиц, обладающих способностями к творчеству и знаниями в 
соответствующей области. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-х классов МБОУ «СОШ №76» 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
4.1. Работа выполняется на альбомном листе А4 в альбомной ориентации. Поля: Левое 2 
см, остальные – 1 см. 
4.2. Конкурсные работы должны быть выполнены индивидуально, количество от класса 
неограниченно. 
4.3. В содержании обязательно должны быть указаны годы учёбы членов семьи, ФИО 
бывших и настоящих учеников, 1-2 фото.  
4.4. Текст должен быть напечатан в стандартном формате: Times New Roman, 14 кегль, 1 
интервал. 
4.5. В правом нижнем углу подпись по типу: 
 

Автор: Иванова Алина, 5г 
4.6. Листы подшиваются по годам в альбом с кольцами – количество альбомов зависит от 
количества работ. 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

5.1. Работы оцениваются конкурсной комиссией согласно следующим критериям: 
    - художественный уровень, оригинальность и  творческий подход; 
    - качество исполнения 

 
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1.  В период с 15.05.2019 по 06.09.2019 ведется исследовательская работа по сбору и 
систематизации информации. 
6.2.В период 06.09.-09.09.2019 производится оформление выставки работ (рекреации III 
этажа). 
6.3. 10.09.2019 конкурсная комиссия выбирает лучшие творческие работы в каждой 
возрастной группе. 
6.4. Состав конкурсной комиссии: Васютина Л.А., Доманова Т.И., Князева С.О. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призёры выставки награждаются почётными грамотами.                              
7.2. Результаты проведённого мероприятия  размещаются на сайте школы. 


