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        БОЙОРОК                                                                                        ПРИКАЗ 

   21 март 2017 й.                                    № 357                                        21 марта  2017 г. 

 

                      
                      О проведении муниципального конкурса сочинений 

                             «Белебей – город, где сбываются мечты!» 

                               
 

В целях воспитания бережного отношения к историческому и культурному 

наследию муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, приобретения и закрепления знаний о культурных и 

исторических традициях родного города и населенных пунктах Белебеевского 

района, выявления и поддержки одаренных школьников согласно плану МКУ 

Управление  образования, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести во всех общеобразовательных учреждениях муниципального 

района Белебеевский район РБ с 10.04.2017 г. по 28.04.2017 г.  муниципальный   

конкурс сочинений «Белебей – город, где сбываются мечты!» среди учащихся 

3-10 классов общеобразовательных учреждений муниципального района 

Белебеевский район.   

     2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе сочинений «Белебей – 

город, где сбываются мечты!» (приложение №1), титульный лист (приложение 

№2), состав жюри по проверке работ учащихся (положение №3).  

       3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

учителей  и учащихся в конкурсе. 

4. Общее руководство по проведению конкурса возложить на специалиста 

ИМО Управления образования Г.В.Бегуненко. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника (по учебной деятельности) Лапшину Т.Н.  

 

 

 Начальник  подпись                                                                            Н.В. Лаврова 

 
 

 

 
Заместитель начальника Лапшина Т.Н.________  

Бегуненко Галина Валентиновна, 5-72-14 



                                       Приложение 1 к приказу  

                                       Управления образования 

                                       МР Белебеевский район РБ 

                                    от « 21 » марта 2017 г. №357  
 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе сочинений "Белебей - город, где сбываются мечты!" 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный  творческий конкурс сочинений  «Белебей - город, где сбываются 

мечты!» (далее – Конкурс) проводится в целях воспитания бережного отношения к 

историческому и культурному наследию муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, приобретения и закрепления знаний о культурных и 

исторических традициях родного города и населѐнных пунктах Белебеевского района, 

выявления и поддержки  одаренных школьников.  

2. Организаторами конкурса являются Управление образования МР Белебеевский район РБ  

при поддержке  администрации   г.Белебея. 

 

II. Участники Конкурса 

3. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 3-10 классов 

образовательных учреждений МР Белебеевский район и г.Белебея. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

4. Конкурс проводится в один этап с 10.04. по 28.04. 2017 года. 

6. На Конкурс принимаются сочинения, посвященные родному городу, Вашему населенному 

пункту, любимому уголку природы по следующим темам:  

«Городские легенды»; 

«Экскурсия по городу»; 

 «Ими славится наш город»; 

«Этапы большого пути»; 

«Это мой город (посѐлок, моѐ село)!»; 

«Литературные памятники Белебеевского района»; 

«Лишь к тебе я любовь берегу... » (С.А.Есенин) 

«С чего начинается Родина?» ( М.Матусовский) 

  
5. Конкурсная работа может  быть выполнена на одном из государственных языков 

Республики Башкортостан (русском, башкирском).  

6. В конкурсной работе допускается использование следующих  жанров: литературное 

сочинение, дневник, очерк, публицистическая статья, письмо, эссе, стихотворение. 

7.Сочинения выполняются индивидуально. Коллективные работы не принимаются. 

8. Конкурсные работы предоставляются в печатном  варианте  (не менее 1 страницы для 

учащихся 3-4 классов и не менее 2 страниц  для учащихся 5-10 классов)  формата А4, шрифт 

– 14, межстрочный интервал – 1,5;   выравнивание по ширине,  поля по 2 см с каждой 

стороны,  нумерация страниц справа снизу. Сочинение может быть художественно 

оформлено фотографиями, авторскими рисунками. 



На первой странице сочинения необходимо указать название произведения, эпиграф (при 

желании).   

К каждой конкурсной работе должны прилагаться титульный лист (приложение 1) 

9. Приѐм заявок на участие осуществляется с 25.03.2017 г. 

 В  бланке заявки необходимо указать наименование  образовательного учреждения,  

фамилии имени учащегося, класс, тему сочинения,  фамилию педагога. 

10. Конкурсные работы представляются в оргкомитет  до 29.04. 2017 года. 

 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие заявленной теме; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) краеведческий характер работы, знание фактического материала; 

4) композиционная стройность, логичность изложения; 

5) отражение личного отношения к теме; 

6) грамотность и умение использовать выразительные средства языка; 

7) авторская оригинальность; 

8) эстетичность оформления. 

Работы, не отвечающие заданным требованиям, не соблюдающие моральные, этические 

нормы, нарушающие законодательство и права граждан, к участию в конкурсе не 

принимаются. 

12. К участию в Конкурсе допускаются только авторские работы.  Представленные 

сочинения не возвращаются, рецензии на них не высылаются. При использовании в 

сочинениях материалов третьих лиц необходимо представить список авторов и ссылки на 

печатные/электронные источники. Организаторы  Конкурса вправе публиковать работы в 

целях популяризации истории родного края, воспитания патриотических чувств. 

13. Подведение результатов конкурса осуществляется до 10.05.2017 года. Итоги конкурса 

публикуются официальном сайте МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

http://bel-obr.ru/ после  15.05.2017 года. 

 

IV. Функции оргкомитета и жюри 

14. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.  В состав оргкомитета  

входит  начальник ИМО, специалисты методкабинета  Управления образования   МР 

Белебеевский район. 

15. Оргкомитет утверждает состав жюри;  проводит награждение. 

16. В жюри Конкурса могут входить специалисты Управления образования,  педагогические 

работники  образовательных учреждений. 

 

V. Подведение итогов 

17. Итоги конкурса подводятся по четырѐм возрастным группам: 

I группа – учащиеся 3-4 классов; 

II группа – учащиеся 5-7 классов; 

III группа – учащиеся 8-10 классов. 

В каждой возрастной группе по решению жюри определяются дипломанты I, II, III степеней 

и лауреаты. 

 

http://bel-obr.ru/


VI. Награждение победителей Конкурса 

18. По итогам Конкурса проводится награждение победителей и лауреатов грамотами, 

дипломами.  

19.  Фамилия педагога, подготовившего участника Конкурса, указывается в грамоте и 

дипломе  учащегося.  

 

 

Приложение 2 

Оформление титульной  страницы  конкурсной работы 

 

Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ 

Полное наименование ОУ (в соответствии с уставом образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс сочинений  

"Белебей - город, где сбываются мечты!" 

 

 

 

Тема сочинения 
 

 

 

 

 

Фамилия, имя автора конкурсной работы,  

класс,  

ФИО учителя, должность  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Состав  жюри 
 

1. Садыкова Н.Н. – начальник ИМО МКУ Управление образования; 

2. Бегуненко Г.В. – специалист ИМО МКУ Управление образования; 

3. Воронова Н.Н. – МАОУ СОШ №15; 

4. Сапкулова С.Ш. – МАОУ СОШ №17; 

5. Абдурашитова А.Р. – МАОУ СОШ №8; 

6. Лысенкова К.Р. – МБОУ Башкирская гимназия-интернат; 

7. Козулина Н.В. – МАОУ гимназия №1; 

8.  Штирц В.А. – МАОУ СОШ №7; 

     9.  Мухаметзянова Р.А. – МБОУ Башкирская гимназия-интернат; 

    10. Салогуб С.П. – МАОУ СОШ №5; 

    11. Столбова Л.А. – МАОУ СОШ №15; 

    12. Гашникова О.И. – МАОУ гимназия №1; 

    13. Коняева Г.Р. – МАОУ СОШ №2. 

 

 

 

 


