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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном детском конкурсе эссе
«Вклад моей семьи в жизнь района»,
посвященному 80-летию Оренбургского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
районного детского конкурса эссе «Вклад моей семьи в жизнь района»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводит МБУДО «Дом детского творчества
Оренбургского района».
1.3. Цели и задачи конкурса:
- укрепление и сохранение семейных ценностей и традиций;
- воспитание у подрастающего поколения уважения к истории семьи,
района;
- выявление и поддержка творческих способностей детей и подростков;
II. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 02 по 26 февраля 2018 года.
2.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций района.
2.3. Конкурсные работы предоставляются в компьютерном или
рукописном варианте.
2.4. Порядок оформления работ:
- формат листа - А4;
- разметка страниц - все поля по 2см;
- в компьютерном исполнении: текст набирается шрифтом Times New
Roman, 14 размер, 1,5 (полуторный) межстрочный интервал;
- объем текста - не более двух страниц.
На первой странице необходимо указать:
- название Конкурса, тема эссе;
- личные данные автора (без сокращения): ФИО, возраст, класс,
образовательная организация, электронная почта, ФИО педагога, номер
телефона (Приложение).
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III. Критерии оценки работ
3.1. Оценка творческих работ осуществляется
по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленным требованиям, полнота раскрытия
темы;
- ясность и логика изложения;
- эмоциональность и выразительность произведения;
- творчески подход, оригинальность.
IY. Подведение итогов Конкурса
4.1. Творческие работы
оцениваются по следующим возрастным
категориям:
- 4-5 классы;
- 6-7 классы;
- 8-11 классы.
4.2. По итогам
Конкурса определяются победители в каждой
номинации: 1, 2, 3 место. Победители
Конкурса будут награждены
дипломами. Всем участникам будут направлены электронные грамоты об
участие в Конкурсе. Лучшие эссе по мнению жюри будут опубликованы в
районной газете «Сельские вести».
Адрес оргкомитета:
МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района»,
г. Оренбург, ул. Степана Разина, 209, кабинет № 3.
Справки по телефону: 8 (3532) 72-80-28, Еремеева Алёна Сергеевна
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