
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«25»  апреля 2022 года                                                                  № 585 

 

 

О проведении муниципального этапа 

V областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей 

России» 

 

 

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, сохранения преемственности поколений, выявления и поддержки 

талантливой молодежи, во исполнение письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

20.04.2022 года №838 «Об участии в областном конкурсе», на основании плана 

работы управления образования администрации Старооскольского городского 

округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 27 апреля по 18 мая 2022 года муниципальный этап  

V областного конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России» 

(далее - Конкурс) среди обучающихся 7-10-х классов образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1.  Обеспечить активное участие обучающихся в Конкурсе.  

6.2.  Направить заявку на участие и конкурсные материалы в МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» в срок до 04 мая 2022 года.  
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа    

Л.В. Илюк.  

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                           Н.Е. Дереча 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (960) 6395828 
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 Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа               

от «25» апреля 2022 года № 585 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа V областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей России» 

  

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап V областного конкурса сочинений «История моей 

семьи в истории моей России» (далее - Конкурс) проводится управлением 

образования администрации Старооскольского городского округа совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность».  

1.2. Девиз Конкурса: «…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел 

бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков, такой, какой нам Бог ее дал…» (А.С. Пушкин). 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и 

призеров.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цель – духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

обучающихся, сохранение преемственности поколений, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

2.2. Задачи:   

 привлечь внимание широких слоев населения к важному 

государственному празднику – Дню России и укрепление общероссийской 

идентичности; 

 формировать у обучающихся уважительного отношения к прошлому 

своей Родины, чувства солидарности и сопричастности к истории России;  

 создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности;  

 выявлять литературно одаренных обучающихся, стимулировать их к 

литературному творчеству с целью получения нового личностного опыта; 

 формировать положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому языку как важнейшей духовной ценности; повышению в глазах 

молодежи престижа грамотного владения русским языком. 

 

3. Участники Конкурса   

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Конкурс проводится среди двух возрастных групп: 

 первая группа – обучающиеся 7-8-х классов; 

 вторая группа – обучающиеся 9-10-х классов. 
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 3.3.  В соответствии с п.1 ст.17 и п.22 ст.34 Федерального закона  

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

обучающие, получающие образование вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования), имеют право участвовать в Конкурсе. 

3.4. Участие в Конкурсе добровольное и индивидуальное. 

3.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.6.  Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 27 апреля по 18 мая 2022 года. 

- прием заявок и конкурсных материалов – до 04 мая 2022 года; 

- оценка конкурсных работ – до 13 мая 2022 года; 

- подведение итогов Конкурса – до 18 мая 2022 года. 

4.2. Сочинения должны соответствовать тематике Конкурса: отражать связь 

истории семьи автора работы с судьбой малой Родины и всего Российского 

государства. 

Участник может самостоятельно сформулировать тему своего сочинения в 

рамках заявленной тематики Конкурса.  

4.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 04 мая 2022 года 

предоставить на адрес электронной почты: crtdu_2@mail.ru (в теме письма 

указать «История моей семьи») следующие пакет материалов: 

1) заявки на каждого участника (Приложение №1 к Положению); 

2) согласия на обработку персональных данных (Приложение №2 к 

Положению) на каждого участника; 

3) сопроводительный лист от образовательной организации один на все 

конкурсные работы (Приложение №3 к Положению).  

4) сочинения, соответствующие требованиям оформления: 

 - не более 5 страниц печатного текста формата А4;  

- кегль 14; интервал – 1,5; отступ (абзац) – 1,25; 

- поля: левое - 2,5 см, правое, верхнее, нижнее – по 2 см;  

- страницы нумеруются;  

- название Конкурса и тема сочинения – жирным шрифтом, прописными 

буквами, по центру; ФИО автора – ниже справа.  

- титульный лист оформляется в соответствии с Приложением №4 к 

Положению.  

Каждая образовательная организация предоставляет не менее 3-х работ 

в каждой возрастной категории (не менее 6 работ от образовательной 

организации). 

4.5. Элементы декоративного оформления сочинения (фигурный текст, 

виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.д.) не допускаются, поэтические тексты  

не рассматриваются. 

4.6. Работы, участвующие в других конкурсах или опубликованные где-

либо, не принимаются.  

mailto:crtdu_2@mail.ru
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 4.7. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, взятые из третьих 

источников (Интернет и др.). 

4.8. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением 

сроков представления. 

4.9. Конкурсные работы, представленные общеобразовательными 

организациями, оцениваются членами жюри в установленные сроки по критериям, 

утвержденным Положением о проведении муниципального этапа V областного 

конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России».    

4.10.  На региональный этап представляются работы победителей 

муниципального этапа Конкурса в каждой возрастной группе.   

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:    

Критерий 1. Соответствие сочинения тематике Конкурса. 

Критерий 2. Формулировка темы сочинения (уместность, оригинальность, 

самостоятельность, адекватность содержанию). 

Критерий 3. Полнота раскрытия темы. 

Критерий 4. Композиция сочинения: цельность, логичность и соразмерность 

частей композиции сочинения. 

Критерий 5. Глубина и оригинальность авторских мыслей. 

Критерий 6. Выражение в сочинении собственной читательской и 

человеческой позиции. 

Критерий 7. Речевое оформление сочинения: богатство словаря, 

разнообразие синтаксических конструкций. 

Критерий 8. Грамотность сочинения. 

5.2. Максимальный балл по каждому показателю – 10. 

5.3. Максимальное количество баллов за сочинение – 80. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса определяются  

на основании результатов оценивания конкурсных работ членами жюри в каждой 

возрастной категории.  

6.2. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 

участников муниципального этапа Конкурса. 

6.3. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

6.4. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

Почетными грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 
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 Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

V областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей 

России» 

 

 

Заявка на участие  

 в муниципальном этапе V областного конкурса сочинений 

 «История моей семьи в истории моей России» 

 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения  

Полный адрес проживания  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

 

Класс  

Тема сочинения  

Контактный телефон участника  

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника 

 

Контактный телефон учителя  

E-mail участника и его педагога  

Дата заполнения заявки  

 

 

К заявке прилагается творческая работа 

«_____________________________________________________________________» 

 

авторство подтверждаю  _________________________________   _____________  

                     ФИО,      подпись 
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 Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

V областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей 

России» 

 

Согласие 
на обработку персональных данных участника/законного представителя участник 
V областного конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России» 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________ серия ______________ № ________________ выдан ____________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЭ  

«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федеральною закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой я работаю; 

- почтовый адрес с индексом; 

- электронная почта; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- иная информация, относящаяся к личности участника, 

- фото- и видеоизображение, аудиозапись. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой я работаю; 

- иная информация, относящаяся к личности; 

- фото- и видеоизображение, аудиозапись. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации, проведения и популяризации мероприятия; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам мероприятия, 

подготовка информационных материалов; 

- создания базы данных участников мероприятия, размещения информации об участниках 

мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор мероприятия вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

_______________  _______________  ______________________________ 
(дата)    (подпись)   (расшифровка подписи) 
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 Приложение №3 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа V областного конкурса 

сочинений «История моей семьи 

в истории моей России» 

 

Дата 

Исх. № 

 

 Сопроводительный лист 

МАОУ (МБОУ) _______________________________________________ 

на муниципальный этап V областного конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей России» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 
(полностью) 

Класс 

Школа 
(полное название 

образовательной 

организации) 

Ф.И.О. учителя 
(полностью) 

Должность 

учителя 

Электронная 

почта и сотовый 

телефон учителя 

Тема сочинения 

7-8 классы 

1         

2         

3         

9-10 классы 

1         

2         

3         

 

 

 

Директор ОО     подпись    Ф.И.О. 
 

 
Исполнитель (Ф.И.О., телефон) 
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 Приложение №4 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

V областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в истории моей 

России» 

 

 

 

Образец титульного листа 

 

 

 

Сочинение __________________________________________________________ 

(тема сочинения) 

___________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (полное наименование в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Класс _____________ 
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 Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа               

 от «25» апреля 2022 года № 585 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА   

 муниципального этапа V областного конкурса сочинений   

«История моей семьи в истории моей России» 
 

 

Илюк Людмила 

Витальевна 

 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного  

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косухина Ирина 

Викторовна 

 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Богачева Татьяна 

Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
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 Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа                

от «25» апреля 2022 года № 585 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 муниципального этапа V областного конкурса сочинений   

«История моей семьи в истории моей России» 

 

Котарева Наталья  
Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность»  

Богачева Татьяна 
Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность»  

Кондаурова Ольга  
Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Центр 
образования №1 «Академия знаний» им. Н.П. Шевченко 

Антипова Лариса 
Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Пророкина Елена 
Александровна  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6»  

Матросова Татьяна 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8» 

Полухина Татьяна  
Олеговна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Дурных Елена 
Валериевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа №14» имени  
А.М. Мамонова  

Беличева Ольга 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  
«Гимназия №18»  

Махнева Елена  
Валериевна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Тишкина Елена 
Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  
«Центр образования – средняя школа №22» 

Золотых Ирина 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Враженко Елена  
Петровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» 

Долгих Надежда 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №40» 

Аболмасова Наталия 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 
общеобразовательная Каплинская школа» 

 


