УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Комитета образования
Администрации городского
округа Королёв Московской
области
от 30.01.2019 г. № --134 а
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса сочинений
«Мой Город – Город Трудовой Доблести и Славы»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
муниципального этапа конкурса сочинений «Мой Город – Город Трудовой
Доблести и Славы».
1.2. Муниципальный конкурс «Мой Город – Город Трудовой Доблести и
Славы» (далее – Конкурс) является муниципальный этапом конкурса,
проводимым Некоммерческим партнерством «Межгосударственный Союз
Городов-Героев» за счет средств грантовой поддержки Фонда президентских
грантов. Конкурс проводится в номинации «Мой город – Город Трудовой
Доблести и Славы» на лучшее авторское сочинение о родном городе.
1.3. Организаторами
Конкурса
являются
Комитет
образования
Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУ ДПО
«УМОЦ».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса - повышение интереса к городам, ковавшим победу над
врагом в тылу, имеющих статус «Город Трудовой Доблести и Славы»;
сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения.
2.2 Задачи Конкурса:
Содействие в развитии творческой активности среди подростков 4-8
классов (10-15 лет);
Популяризация трудового подвига в годы Второй мировой войны среди
подростков 4-8 классов (10-15 лет) и их родителей;
Нравственно-патриотическое воспитание подростков 4-8 классов (10-15
лет).
3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 4-8 классов, в том
числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ,
дети – инвалиды.
3.2. Конкурс проводится в единой возрастной группе.

3.3. Количество участников Конкурса от каждого образовательного
учреждения не ограничено.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 01 февраля 2019 года по 01.03 2019 года.
4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
На конкурс должны быть представлены следующие документы:
- заявка на участие (по форме Приложения № 1)
- анкета участника (по форме Приложения № 2);
- заявление о согласии на обработку персональных данных (по форме
Приложения № 3).
4.3. Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на её
опубликование, публичный показ, в том числе в сети Интернет.
4.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
4.5. Творческие работы должны соответствовать следующим условиям:
участник должен являться обладателем исключительных (не
переданных другому лицу) авторских прав на представленные произведения;
сохранять неизменность названия, содержания;
быть результатом индивидуального (а не коллективного)
творческого труда;
произведения должны носить подлинное имя автора, не быть
анонимными;
колонтитулами к каждой из конкурсных произведений является
указание фамилии, имени участника, образовательного учреждения.
Сочинение
выполняется
самостоятельно.
Не
допускается
заимствование из какого-либо текстового или электронного источника или
работы другого участника.
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования
не должен составлять более трети текста участника.
Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов сочинение может по их желанию
и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной
форме. Запись сочинения в текстовом виде в таком случае осуществляется
педагогическим работником, либо родителем (представителем) подростка.
4.6. Объём представленной на Конкурс работы должен быть не менее 350
слов. Максимальный объём конкурсной работы не ограничен.
4.7. Работы принимаются в электронном виде в формате Microsoft Office
Word (шрифт: Times New Roman, размер: 12 рt, интервал: 1.0, поля: 2,5 см со
всех сторон, абзацный отступ: 0,5 см).
4.8 Сочинения, оформленные в соответствии с требованиями данного
Положения, пересылаются по адресу: e-mail: ymoc_od@mail.ru с пометкой в
тематической строке «Сочинение на конкурс «Мой Город – Город Трудовой
Доблести и Славы» » не позднее 01 марта 2019 года.

Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность
создания творческой работы, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе.
Ответственность за авторство представленных работ несет руководитель,
представивший данную работу к участию в Конкурсе.
Экспертные решения не обсуждаются и не подлежат пересмотру.
Присланные работы не рецензируются.
5. Критерии оценки работ
5.1. В сочинении должны быть отражены основные заслуги горожан в
годы Великой Отечественной войны, описаны трудовые подвиги и
деятельность на основе информации, полученной участниками конкурса из
различных источников.
5.2. Творческие работы оцениваются по десятибалльной системе по
следующим критериям:
глубина раскрытия выбранной темы – 10 баллов;
аргументация, привлечение литературного материала – 10 баллов;
композиция и логика рассуждения – 10 баллов;
творческая индивидуальность – 10 баллов;
раскрытие художественного образа – 10 баллов;
качество письменной речи, грамотность -10 баллов;
Максимальная сумма баллов – 60.
5.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. По сумме баллов определяются лучшие сочинения, авторам которых
вручаются Дипломы.
6.2 Организационный комитет не позднее 31 марта 2019 г. направляет в
оргкомитет Конкурса (г. Москву) заявку с приложением:
сочинения победителей;
анкеты победителей (Приложение № 2);
заявления о согласии на обработку персональных данных
(Приложение № 3).
Контакты
Методист Отдела по работе с одаренными детьми МБУ ДПО «УМОЦ» Панфилова Ирина Петровна, 8-495-516-02-20.
e-mail: ymoc_od@mail.ru
http: www.ymoc.my1.ru.

Приложение №1 к
ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
«МОЙ ГОРОД – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»
от 30.01.2019 г. № 123 а

Заявка
на участие в конкурсе сочинений
«Мой Город – Город Трудовой Доблести и Славы»
Название сочинения______________________________________________
Сведения об участнике:
Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________
Образовательное учреждение _______________________________________
Класс _______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя_______________________________________________

Приложение №2
К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
«МОЙ ГОРОД – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»
от 30.01.2019 г. № 123 а

АНКЕТА
участника проекта
«МОЙ ГОРОД – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»
Уважаемый участник проекта! От имени организаторов просим Вас дать
оценку нашей работы.
ФИО ____________________________________
Город _______________________________
Школа __________________________________
Класс_____________________________
Дата заполнения ________________________
Вам понравилось быть участником проекта? Напишите, что именно
понравилось (не понравилось)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________
Как Вы считаете, нужны ли подобные проекты современной молодежи?
Почему?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________
Планируете ли Вы что-то делать после участия в нашем проекте? Если да, то
что?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________
Спасибо за подробные и искренние ответы!

Приложение №3 к
ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
«МОЙ ГОРОД – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»

от 30.01.2019 г. № 123 а
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________,
паспорт ___________выдан____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес: ______________________________________________________________________; во
исполнение Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006, Даю
свое письменное согласие Некоммерческому партнерству «Межгосударственный Союз
Городов – Героев», расположенному по адресу: 125047, Российская Федерация, город
Москва, Миусская пл. д. 9; на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение) и передачу моих персональных данных в целях исполнения настоящего
договора. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия,
имя, отчество; год, месяц, дата, место рождения; паспортные данные, адрес регистрации
(проживания); ИНН; СНИЛС; образование, профессия, место работы, платежные реквизиты.
Персональные данные обрабатываются с использованием и без использования средств
автоматизации. Согласие действует бессрочно. Отзыв согласия осуществляется путем
направления в НП «Межгосударственный Союз Городов – Героев» письменного заявления.

