КОНЦЕПЦИЯ
проведения Межрегионального конкурса сочинений
«Я – гражданин России!»
1. Дата проведения обязательного сочинения: с 1 по 30 марта 2019 г.
Цели конкурса – содействие воспитанию гражданской позиции у
школьников Северо-Запада России, их приобщение к идеалам
гражданственности и патриотизма, вовлечение в строительство
подлинного гражданского общества в нашей стране.
Задачи конкурса – сохранение и поддержка традиционных и
нравственных ценностей, укрепление духовного единства российского
народа, сохранение исторической памяти, раскрытие творческих
способностей.
Тема сочинения: «Я – гражданин России!».
Тема сочинения может быть раскрыта через обращение к важнейшим
датам в истории России, таким как 75-летие полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Возрастные категории:
1 категория: учащиеся 7 – 8 классов;
2 категория: учащиеся 9 – 10 классов;
3 категория: учащиеся 11 классов (добровольное).
4 категория: учащиеся СПО.
Жанр сочинения: эссе.
Рекомендуемый объем: – 250 слов.
Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге
формата А4.
К сочинению прилагается регистрационный лист, который содержит
следующую информацию: образовательная организация, тема сочинения,
ФИО участника, возрастная категория, класс, ФИО учителя, согласие на
использование персональных данных.
Работы оцениваются по пятибалльной шкале по следующим
критериям:
Критерий № 1 «Соответствие теме».
Критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения».
Критерий № 3 «Качество письменной речи».
Критерий № 4 «Грамотность».
Критерий № 5 «Глубина раскрытия темы».
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2. Региональный этап конкурса проводится с 1 марта по
1 июня 2019 года. Порядок отбора работ и победители определяются
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального
округа, курирующими сферу образования, самостоятельно. Порядок
отбора утверждается положением о конкурсе, которое размещается на
сайте.
По итогам регионального этапа отбираются 5 лучших работ по
каждой возрастной категории в соответствии с критериями. Работы
победителей публикуются на сайте Стратегического партнерства «СевероЗапад» для открытого интернет-голосования. Результаты интернетголосования будут учтены при подведении итогов окружного этапа.
Работы победителей регионального этапа направляются в
оргкомитет в электронном виде в срок до 30 апреля 2019 г. на адрес
электронной почты litera-szfo@mail.ru. Оргкомитет направляет работы
каждому члену окружной комиссии.
3. Окружная экспертная комиссия в составе 11 экспертов (по 1 от
каждого субъекта по представлению органа управления образованием)
до 7 июня 2019 г. проводит оценку работ, участвовавших в окружном
этапе конкурса.
4. По итогам работы комиссии определяется 1 победитель в каждой
возрастной группе по субъекту Российской Федерации и 1 победитель в
каждой возрастной группе по Северо-Западному федеральному округу.
5. Оргкомитет проводит торжественные мероприятия по
награждению победителей в два этапа: с 21 по 30 июня и
с 1 по 22 сентября 2019 г.
_____________________________

