
МАОУ «Гимназия № 31» 

Положение  

о конкурсе сочинений и рисунков на тему «Любимой гимназии посвящается…» 

I. Общие положения 

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

конкурса сочинений и рисунков «Любимой гимназии посвящается…» (далее - конкурс). 

1.2. Организаторами  конкурса выступает, Гимназический Совет ,педагоги-организаторы 

гимназии 

1.3. Конкурс является открытым для обучающихся МАОУ «Гимназия № 31» 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Развитие творческого потенциала и выявление талантливых обучающихся 

2.2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции и  желания участвовать 

в общественной жизни гимназии. 

2.3. Формирование чувства гордости и приверженности своей гимназии. 

2.4. Формирование у обучающихся 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 все обучающиеся 1 – 11 классов, имеющие 

склонность и желание к выполнению творческих видов работ. 

IV. Конкурсное задание 

4.1. В рамках проведения конкурса любой обучающийся МАОУ «Гимназия № 31» в 

свободной форме пишет сочинение или предоставляет рисунок по заявленной теме. 

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

репортаж и т.д.), а также технику исполнения рисунка. 

4.3. Тематика сочинений и рисунков может быть самой разнообразной и отражать жизнь 

гимназии во  всех аспектах: 

 Учебная деятельность 

 Досуговая деятельность 

 Спортивная деятельность 

 Мой любимый учитель 

 Мой любимый предмет 

 и т.п. 

 

Требования к оформлению  сочинений:  

 объем -  не регламентируется 

 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; 

Требования к оформлению рисунков 

 оформление рисунков в формате А4 

 техника выполнения любая (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки, коллаж, аппликация и т.п.). 

 аккуратность 



 Работа должна быть отсканирована и  подписана: Ф.И. участника; тема, на которую 

сделан рисунок; класс. 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Учащиеся 1 - 11 классов, желающие принять участие в конкурсе, выполняют 

творческие работы и проходят отбор в классе в срок до 13 февраля 

5.2. По итогам классного этапа 5 лучших работ направляется в оргкомитет конкурса на 

адрес lady.tomilova@bk.ru (Томиловой Наталье Леонтьевне) в срок до 15 февраля 2019 г. 

После 15 февраля  приём конкурсных работ прекращается. 

5.3. Номинации конкурса: 

А) 1 – 4 классы; 

Б) 5 – 7 классы; 

В) 8 – 9 классы 

В) 10– 11 классы. 

5.4. Итоги конкурса будут объявлены 12 марта 2019 года (приурочено к открытию Дней 

гимназии). 

VI. Жюри конкурса и критерии оценки работ 

Для организации конкурса и определения лучших работ формируется жюри. В состав 

жюри входят преподаватели русского языка и литературы, учитель ИЗО и представители 

Совета старшеклассников. 

Жюри осуществляет оценку работ и  определяет победителей. 

Критерии оценки работ:  

Сочинение: 

 соответствие сочинения конкурсному заданию;  

 композиция, содержание, жанр сочинения; творческие, оригинальные креативные 

подходы, грамотная письменная речь (стилистика, орфография, пунктуация) 

 Работы будут проверяться на плагиат, если обнаружится плагиат, то конкурсная 

работа удаляется из числа конкурсных работ; 

Рисунок: 

 соответствие рисунка конкурсному заданию 

 аккуратность 

 красочность 

 оригинальность и своеобразие работы 

 Работы, не соответствующие требованиям пункта IV настоящего положения, жюри не 

рассматриваются. 

VII. Подведение итогов 

По итогам конкурса определяются победители, чьи работы войдут в сборник сочинений и 

рисунков «Любимой гимназии посвящается…» и призеры – участники, занявшие второе и 

третье место (в каждой номинации). 

Победители и призеры получают дипломы. Активность класса в данном конкурсе будет 

отражена в рейтинге классов. 

По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших творческих работ, презентация 

которого состоится 12 марта в день открытия Дней гимназии. 

mailto:lady.tomilova@bk.ru

