
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-752-О 

26.10.2021 

 

 

О проведении  

муниципального конкурса сочинений «Я - гражданин России!» 
 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты - Мансийском районе на 2019 - 2023 годы», в целях содействия 

воспитанию гражданской позиции обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить: 

1.1. положение о муниципальном конкурсе сочинений «Я – гражданин 

России!» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав организационного комитета конкурса сочинений «Я – 

гражданин России!» согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

молодежной политике (Чеснокова Н.Ю.) довести Положение о проведении 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!» до руководителей 

образовательных организаций Ханты - Мансийского района в срок до 

29.10.2021. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить участие обучающихся в конкурсе; 

3.2. направить заявки на участие в конкурсе и работы участников в адрес 

электронной почты: drv-edu@hmrn.ru (Данилова Р.В.) в сроки, установленные 

положением о муниципальном конкурсе сочинений «Я – гражданин России!». 



 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе 

и молодежной политике Н.Ю.Чеснокову 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Данилова Раиса Васильевна 

эксперт I категории отдела по дополнительному  

образованию, воспитательной работе и  

молодежной политике  тел.: (3467)32-25-61  



 

 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от «___» ______2021 г. №______ 

 

Положение о муниципальном конкурсе сочинений  

«Я – гражданин России!»  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и 

особенности проведения муниципального конкурса сочинений детей и 

молодёжи «Я – гражданин России!» (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором и учредителем конкурса (далее - Организатор) 

является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района.  

1.3. Организатор формирует конкурсную комиссию из представителей 

комитета по образованию. Состав конкурсной комиссии фиксируется в 

приложении к данному Положению.  

1.4. Конкурсная комиссия обеспечивает: равные условия для всех 

участников конкурса; широкую гласность проведения конкурса; недопущение 

разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их официального 

объявления.  

1.5. Функции конкурсной комиссии: подготовка документации для 

проведения конкурса; проведение конкурсных мероприятий; организация 

чествования победителей; освещение в средствах массовой информации 

итогов конкурса.  

1.6. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет победителей 

конкурса.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – содействие воспитанию гражданской позиции у 

школьников Ханты-Мансийского района, их приобщение к идеалам 

гражданственности и патриотизма. 

2.2. Задачи конкурса – сохранение и поддержка традиционных и 

нравственных ценностей, укрепление духовного единства российского 



 

народа, сохранение исторической памяти, раскрытие творческих 

способностей. 

3. Условия проведения конкурса  

3.1. На конкурс предоставляются работы обучающихся, проживающих в 

Ханты-Мансийском районе. Участники Конкурса делятся на три возрастные 

группы:  

Младшая: 11-12 лет;  

Средняя: 13-15 лет;  

Старшая: 16-17 лет.  

3.2. Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап: с 25.10.2021 по 01.11.2021 – прием заявок; 

2 этап: с 02.11.2021 по 07.11.2021 – прием работ; 

3 этап: с 08.11.2021 по 10.11.2021 – подведение итогов. 

3.3. По итогам конкурса 10.11.2021 года жюри определяет победителей и 

призеров.  

3.4. В ходе конкурса оргкомитет рассматривает поступившие работы, 

анализирует и проводит их оценку согласно принятым критериям, подводит 

итоги конкурса и определяет победителей.  

3.5. Тема сочинения: «Я – гражданин России!». 

Жанр сочинения: эссе. 

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». 

3.6. Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не возвращает 

их автору и не вступает с авторами в дискуссию относительно представленных 

на конкурс работ и оценок.  

3.7. На протяжении всего конкурса оргкомитет может привлекать 

сторонних экспертов для оценки сочинений.  

3.8. Присылая свою работу на конкурс, участники предоставляют 

организаторам конкурса право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных 

изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.  

 



 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

4.1. В конкурсе принимают участие индивидуальные работы 

(коллективное творчество не принимается). Все сочинения пишутся на 

русском языке. Каждая работа будет подвергнута анализу на предмет 

авторства во избежание ситуации, когда взрослые пишут сочинения за детей. 

По желанию конкурсанта сочинения могут быть иллюстрированы 

собственными рисунками.  

4.2. Требования к оформлению работ в электронном виде: в текстовом 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал 

- 1; поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон; объем конкурсной 

работы должен быть не менее одной и не более пяти страниц указанным 

шрифтом; титульный лист должен быть оформлен по шаблону.  

4.3. Требования к сочинениям:  

1) уникальность:  

- сочинение должно быть написано самостоятельно;  

- каждое сочинение будет проверено на совпадение текста и снято с 

конкурса, если обнаружится плагиат;  

- если автор сочинения уже публиковал свое сочинение в другом конкурсе, 

во избежание недоразумений он должен сразу предупредить об этом;  

2) грамотность:  

- язык сочинения - русский язык;  

- сочинение, содержащее синтаксические или грамматические ошибки, 

может быть опубликовано с исправлением этих ошибок, при этом наличие 

синтаксических и грамматических ошибок будет существенно влиять на 

оценку сочинения конкурсной комиссией;  

3) толерантность:  

- не будут опубликованы сочинения с признаками экстремизма или иным 

содержанием, противоречащим закону.  

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Победителям вручаются грамоты «Победитель муниципального 

конкурса «Я – гражданин России!».  

5.2. Участникам вручаются Сертификаты участников муниципального 

конкурса «Я – гражданин России!».   



 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе сочинений  

«Я - гражданин России!» в 2021 году 
 

 

№ Сведения об участнике 

конкурса 

 

1. Полное наименование 

образовательной организации  

 

2. Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации  

 

3. Тема сочинения  

4. ФИО участника  

5. Возрастная категория  

6. Класс  

7. ФИО учителя  

8.  Контактные данные учителя 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

Руководитель образовательной организации  

 «__» ____________ 2021 г.                         ______________/______________ 

 

  



 

Приложение2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

от ____________________ № _______ 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

- Теребилкина Инесса Юрьевна – заместитель председателя комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

 

- Чанышева Татьяна Владимировна – начальник отдела общего 

образования комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района. 

 

 - Чеснокова Наталия Юрьевна – начальник отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политике комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

 

- Данилова Раиса Васильевна, эксперт 1 категории отдела по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района.  

 
 

 


