
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 12»  сентября 2022 года                                                     № 1078    

 

О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса сочинений, 

приуроченного к празднованию Года 

В.Я. Горина в Белгородской области 

 

В целях сохранения исторической памяти, воспитания любви к малой 

Родине, развития у обучающихся национальной гордости, воспитания 

уважительного чувства солидарности и сопричастности к истории 

Белгородской области, расширения кругозора и создания условий для 

самореализации и развития профориентации, во исполнение приказа министерства 

образования Белгородской области от 22 августа 2022 года №2682  

«Об организации и проведении регионального конкурса сочинений, приуроченного 

к празднованию Года В.Я. Горина в Белгородской области» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 05 по 30 сентября 2022 года муниципальный этап 

регионального конкурса сочинений, приуроченного к празднованию Года  

В.Я. Горина в Белгородской области (далее - Конкурс).       

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 заявки и конкурсные материалы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в срок до 19 сентября 2022 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В.  

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                Н.Е. Дереча 
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Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828    



 

 

Приложение №1 
Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   
от «12» сентября 2022 года № 1078 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса сочинений, 

приуроченного к празднованию Года В.Я. Горина в Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап регионального конкурса сочинений, 

приуроченного к празднованию Года В.Я. Горина в Белгородской области (далее - 

Конкурс) проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность».  

1.2. 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 – сохранение исторической памяти, воспитание любви к малой 

Родине, развитие у обучающихся национальной гордости, расширение кругозора. 

2.2. Задачи: 

 привлечение внимания широких слоев населения к празднованию Года 

Василия Яковлевича Горина в Белгородской области; 

 изучение биографии, особенностей личности Василия Яковлевича Горина, 

расширение кругозора подрастающего поколения; 

 воспитание у обучающихся уважительного чувства солидарности и 

сопричастности к истории Белгородской области; 

 создание условий для самореализации и развития профориентации. 

 

3. Участники Конкурса   

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций 7-11 классов. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной и добровольной 

основе. 

3.3. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение 

авторских прав. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса  

4.1.  Конкурс проводится в период с 05 по 30 сентября 2022 года: 

- прием заявок и конкурсных материалов – с 05 по 19 сентября 2022 года; 

- оценка конкурсных работ и определение победителей и призеров Конкурса 

– с 20 по 30 сентября 2022года. 
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Наш знаменитый земляк»; 
- «Горин – человек легенда»; 
- «Я живу для народа». 



 

 

4.3. Участник самостоятельно осуществляет выбор номинации Конкурса  
и формулирует тему конкурсной работы. 

4.4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.  

4.5. Каждый участник представляет на Конкурс только одну работу.   
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 сентября 2022 года 

предоставить на адрес электронной почты: odarennost_2020@mail.ru (в теме 
письма указать «Конкурс сочинений к Году Горина») пакет материалов: 

1) заявка на участие в формате Microsoft Word (.doc/.docx). Все позиции, 
обозначенные в заявке, являются обязательными для заполнения (Приложение №1 
к Положению); 

2) скан-копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 
№2 к Положению); 

3) конкурсная работа (сочинение), соответствующая требованиям 
оформления, указанным в п. 5. Положения.  

 

5. Требования к оформлению работы 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие 
следующим требованиям: 

 полнота (комплектность) представленных документов на участие в 

Конкурсе (п. 4.6. настоящего Положения); 

 соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе, указанных 

в п.п. 4.1, 4.6. настоящего Положения); 

 оформление конкурсной работы в соответствии с Положением; 

 соответствие конкурсной работы одной из номинаций, указанных в п. 4.2 

настоящего Положения; 

 авторская оригинальность представленных материалов (каждая 

конкурсная работа проверяется на плагиат). 

Заявка будет отклонена оргкомитетом Конкурса в случае несоблюдения 

участником хотя бы одного из приведенных выше требований. 
5.2. На Конкурс представляется электронная версия текста конкурсной 

работы (сочинения) в формате Microsoft Word с расширением (.doc/.docx): 

 объем сочинения – не более 2-х страниц печатного текста формата А4; 

 шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал 1,5, отступ (абзац) – 1,25; 

 поля: левое – 2,5 см., правое, верхнее, нижнее – по 2 см, страницы 

нумеруются; 

 НАЗВАНИЕ СОЧИНЕНИЯ оформляется по центру прописными 

буквами полужирного шрифта 14 кегля;  

 ФИО автора – на следующей строке справа, полужирный шрифт 14 кегля. 
5.3. Элементы декоративного оформление конкурсной работы (фигурный 

текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.) не допускаются, поэтические 
тексты не рассматриваются. 

5.4. Работы, участвующие в других конкурсах или опубликованные ранее 
где-либо, не принимаются. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 
критериям:    

 соответствие тематике Конкурса; 
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  формулировка темы (уместность, оригинальность, самостоятельность, 
адекватность содержанию); 

 полнота раскрытия темы; 

 композиция: цельность, логичность и соразмерность частей композиции 
конкурсной работы; 

 глубина и оригинальность авторских мыслей;    

 выражение в конкурсной работе собственной читательской и 
человеческой позиции; 

 речевое оформление: богатство словаря, разнообразие синтаксических 
конструкций; 

 грамотность.  

6.2. Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 10 баллов. 

Максимальный общий балл – 80. 

6.3. Решения жюри принимаются большинством голосов, в случае равного 

количества голосов «за» и «против» решение принимается председателем жюри. 

Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются.   

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации на 

основании результатов оценивания конкурсных работ членами жюри.  

7.2. Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 

участников муниципального этапа Конкурса и утверждаются приказом управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

7.4.  Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к Положению  
о проведении муниципального 

этапа регионального конкурса 

сочинений, приуроченного  

к празднованию Года В.Я. Горина  

в Белгородской области  
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса сочинений,  

приуроченного к празднованию Года В.Я. Горина в Белгородской области  
 

 

ФИО участника (полностью)  

Класс  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

 

Номинация  

Тема сочинения  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

ФИО педагога (полностью), 

подготовившего участника 

 

Контактный телефон педагога  

E-mail педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к Положению  
о проведении муниципального 

этапа регионального конкурса 

сочинений, приуроченного  

к празднованию Года В.Я. Горина  

в Белгородской области 
 

 
Согласие 

на обработку персональных данных участника/законных представителя участника 
регионального конкурса сочинений, приуроченного к празднованию  

Года В.Я. Горина в Белгородской области  
 

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

Я, ______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

________серия ____________№__________ выдан _________________________________________ 
        (Кем, когда) 
_____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 4 статьи  9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «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 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» в отношении персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- название образовательной организации, в которой 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-коммуникационной сети 

«Интернет» следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- название образовательной организации, в которой работаю; 
- иная информация, относящаяся к личности; 
- фото и видеоизображение, аудиозапись. 
3. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 
- организации, проведения и популяризации мероприятия; 
- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов; 
- создания базы данных участников мероприятия, размещения информации об участниках мероприятия 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- обеспечение 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа                
от «12»  сентября 2022 года № 1078 

 

 

Состав оргкомитета   

 муниципального этапа регионального конкурса сочинений, приуроченного  

к празднованию Года В.Я. Горина в Белгородской области 

 

 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного  

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Минченко Светлана 

Александровна  

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного  образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Косухина Ирина 

Викторовна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Котарева  

Наталья Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Косинова Анастасия 

Павловна 

 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение №3 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа                
от «12»  сентября 2022 года № 1078 

 

Состав жюри 

 муниципального этапа регионального конкурса сочинений, приуроченного  

к празднованию Года В.Я. Горина в Белгородской области 

 

Косухина Ирина 

Викторовна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность»,  председатель 

жюри; 

Котарева Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», член жюри; 

Кондаурова Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко», 

член жюри; 

Долгова Марина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», член жюри; 

Антипова Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри; 

Пророкина Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», член жюри; 

Напиральская 

Елена Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри; 

Чернышова Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова, 

член жюри; 

Быковская Олеся 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17», член жюри; 

Махнева Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола», член жюри; 

Телущенко Елена 

Петровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри; 

Враженко  

Елена Петровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», член жюри 

 


