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Положение о региональном этапе конкурса сочинений
«Я - гражданин России»
1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен Дню принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации (День России).
1.2. Цель Конкурса: формирование и развитие гражданственности и
патриотизма у детей и молодежи.
1.3. Задачи Конкурса: сохранение и поддержка традиционных и нравственных
ценностей, укрепление духовного единства российского народа, сохранение
исторической памяти, раскрытие творческих способностей обучающихся.
1.4. Тема сочинения: «Я - гражданин России».
2. Участники и условия Конкурса
2.1.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7 -х -1 1 -х классов
общеобразовательных
организаций,
обучающиеся
организаций
среднего
профессионального образования Республики Карелия (далее - СПО).
2.2.
Выделяются следующие категории участников Конкурса:
1 категория: обучающиеся 7 - 8классов;
2 категория: обучающиеся 9 - Юклассов;
3 категория: обучающиеся 11 классов;
4 категория: обучающиеся СПО.
2.3. Участие в Конкурсе для обучающихся 11 классов добровольное.
2.4.
Результатом участия в Конкурсе является написание сочинения на тему
«Я - гражданин России».
2.5.
Жанр сочинения: эссе.
2.6.
Рекомендуемый объем: 250слов.
2.7.
Время написания: бОминут.
2.8. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге формата
А4.
2.9. К сочинению прилагается регистрационный лист, который содержит
следующую информацию: образовательная организация, тема сочинения,
фамилия, имя, отчество участника, возрастная категория, класс, фамилия, имя,
отчество учителя, согласие на использование персональных данных.

2.10. Работы оцениваются по 5-ти бальной шкале по следующим критериям:
критерий № 1 «Соответствие теме»,
критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения»,
критерий № 3 «Качество письменной речи»,
критерий № 4 «Грамотность».
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в четыре этапа.
3.2. Первый этап (школьный) проводится в образовательных организациях в
период с 19 по 30 марта 2018 года.
3.3. Каждая образовательная организация осуществляет проверку сочинений
комиссией, созданной в образовательнойорганизации.
3.4. Комиссия, созданная в образовательной организации, определяет по две
лучшие работы в каждой категории обучающихся.
Выбранные работы в срок до 6 апреля 2018 года направляются на второй этап
(муниципальный).
Ответственные
за
проведение
школьного
этапа
руководители
образовательных организаций.
3.5. На муниципальном уровне создаются муниципальные жюри, которые
определяют лучшие работы на муниципальном этапе.
3.6. Муниципальный отбор осуществляется в срок до 10 апреля 2018 года.
Лучшие работы по одной от каждого муниципального района в каждой категории
обучающихся передаются на третий (региональный) этап. Работы победителей
направляются на региональный этап в электронном виде в формате Word (для
проверки через систему «Антиплагиат») и качественно сканированный вариант
рукописного текста с сопроводительным протоколом муниципального жюри на
электронный адрес tam ara.fil@ m ail.ru.
3.7. Региональный этап проводится в срок до 20 апреля 2018 года.
Экспертной комиссией регионального этапа Конкурса отбираются 5 лучших
работ по каждой возрастной категории в соответствии с критериями.
3.8. По итогам регионального этапа отбираются 5 лучших работ по каждой
возрастной категории в соответствии с критериями. Работы победителей
публикуются на сайте Стратегического партнерства «Северо-Запад» для открытого
интернет-голосования.
3.9. Результаты Интернет-голосования будут учтены при подведении итогов
окружного этапа.
3.10. На третий этап конкурса передаются работы участников Конкурса —
обучающихся профессиональных образовательных организаций (не более одной
работы от каждой профессиональной образовательной организации).
3.11. По результатам Конкурса и на основании протокола заседания экспертной
комиссии Конкурса издается приказ ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования» об итогах Конкурса.
3.12.
Победители регионального этапа Конкурса отмечаются дипломами
Конкурса.

3.13.Работы победителей регионального этапа направляются в оргкомитет
окружного Конкурса в срок до 30 апреля 2018 года.
Окружная экспертная комиссия проводит оценку работ победителей
регионального этапа Конкурса до 7 июня 2018 года.
По итогам определяется 1 победитель в каждой возрастной группе по субъекту
Российской Федерации и 1 победитель в каждой возрастной группе по СевероЗападному федеральному округу.
Оргкомитет проводит торжественное
мероприятие по награждению
победителей в два этапа: в июне и сентябре 2018 года. На первом этапе будут
награждены обучающиеся 11-х классов, которые примут участие в программе
торжественных мероприятий для выпускников «Алые паруса», на втором этапе (в
сентябре) победители
7-х-8-х и 9-х-10-х классов, учащихся
СПО.

