
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса сочинений  

«Комсомол в моей семье»,  

посвященного 100-летию комсомола   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации, 

проведения регионального конкурса сочинений «Комсомол в моей семье», 

посвященного   100-летию  комсомола  (далее – Конкурс).   

1.2. Учредителем Конкурса является комитет образования и науки 

Курской области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

1.4. Цели проведения Конкурса:  

 Создание условий для гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения через исследовательскую деятельность по 

изучению истории своей семьи, событий истории страны на примере жизни 

людей, чья жизнь и судьба были связаны с комсомолом. 

 Сохранение преемственности поколений, поддержка и развитие 

традиций семейных традиций. 

1.5. Перед участниками Конкурса  ставится   задача – написать 

сочинение, в котором в творческой форме рассказать о своих родных 

(дедушке, бабушке, дяде, родителях) – членах комсомола. В сочинении 

можно отразить истории о том, как их родные стали членами комсомола, чем 

они занимались в рамках деятельности организации, как комсомол повлиял 

на их жизнь, на их личностное развитие. 

 

II. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций.  

2.2. Возрастные группы участников Конкурса:  

1 – обучающиеся 5-6 классов; 

2 – обучающиеся 7-9 классов; 

3 – обучающиеся 10-11 классов. 

 

III. Регламент проведения Конкурса  

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 24 сентября по 10 октября 2018 года. 

3.2.  Конкурсные работы до 10.10.2018 года передаются на кафедру 

социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образовании» (ул. Садовая, 31, каб.31-а) Хохловой Ольге 

Викторовне. 

3.3. Конкурсная работа должна быть  набрана на компьютере и 

сохранена в формате Word (doc или docx), передана в печатном виде и на 

электронном носителе (для проверки на наличие плагиата).  



При отсутствии одного из указанных вариантов представления работа 

на Конкурс не принимается. 

3.4. Все конкурсные работы будут проверены на плагиат. В случае 

выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа лишается права 

участия в Конкурсе. 

3.5. Критерии отбора лучших работ: 

– соответствие содержания заявленной теме; 

– глубина раскрытия темы, аргументированность; 

– оригинальность идей и рассуждений; 

– самостоятельность при раскрытии темы работы; 

– грамотность. 

 

IV. Требования к конкурсным работам  

 4.1. Требования к оформлению конкурсных работ: 

— форма: сочинение; 

— в сочинении необходимо указать  данные  автора: фамилия, имя, 

район, школа, класс; контактный телефон родителей или руководителя. 

— объём не более  3 печатных страниц формата  А 4;  

— шрифт Times New Roman 14;  

— межстрочный интервал 1,0. 

4.2. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на 

русском языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

4.3. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но 

и не является обязательным. 

4.4. Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, дневник, 

заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, эссе. Выбор жанра 

конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призеры Конкурса определяются решением жюри 

Конкурса до 16 октября 2018 года. 

5.2. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте kiro46.ru 18 октября 

2018 года. 

5.3. Все конкурсанты получат сертификаты участников, победители и 

призеры – дипломы Конкурса. 

 


