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приказом управления образованияt

Виноградовского муниLtипал ьного округа
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положtЕниЕ
о проведении конкурса на лучшее сочинение-эссе

<<О любимом учителе хочу я сказать>>

в рамках мероприятий, посвященных
Году педагога и наставника

1. Общие положения

1.1. Настоящее Полохсение регламентиру9т порrIдок проl]едеIIия и условиrI
конкурса соLIинений-эссе <О лtобимом уLIиl]еле хочу я сказать)> (далее - KorlKypc),

|.2, Организатором KoHrcypca ,IвляеlсrI упраI]JIеI-Iие образоваIlиrI
ВиноградовсItого муFIиципаJIыIого округа Архангеrtьской облас,ги.

1.3, Организатор Коrrкурса формирует жIори по llpoBeplte и оценке
конкурсных работ уLIастников из LIисJIа руковолителей обrцеобразовii,геJlьных

организаций. На ocEIoBe протокола проверки и оцелlки конкурсIлых работ
Организатор оставляет за собой право опредеjlения побелителей и призеров
Конкурса.

2. Idели и задачи Конкурса

2,1. Ifелыо Itorrrcypca является популяризация и lIoBLI[IeIILlo l] общсственIIом
сознании положительного образа Учи,геJIяt, (tормироваrrие в обtцссr,ве

уважитеJlылого отношения к профессии.
2,2. Задачи Конкурса:

- tIовышение в обществеIIIIом сознании ypoBHrI lIонимания важI,1ос],и труда

Учителя;

- содействие развитиIотворLIеского потеrIциала обу.lп16 Illихся ;

- формирование моделей поведениrI, соответствуIоtцих злороl]ым отIIошоlIиям

в условиях образовагеJ]ьного проllесса.

3. Ус"ltовия KollKypca

3.1 Lla ItoHKypc предоставляIотся рабо,гьI, сооl,]]етству}ощие заrIвленIIой теме
<О любимом уLIителе хочу я сказать).

З.2. В Конкурсе могут при}Iимать уtIастие:
обу.lп-*".." общеобразовательных

муниципальFIого округа Архангельской об;rасти
классы,5 - В классы,9 - 11классы;

- жители Винограловского муFIиципаJIьI]ого округа Арханге.ltьсtсой области
по возрастной категории: о,г 1В лет и выIIIе,

учрелслений Rи1,1оградовоI(ого

по возрастIIым катsгориям: l - 4



3.3. i(oHKypc проводится в один тур в период с |5.02.202З по 3 1.03 .202З. От
общеобразовательных уLIреждений направляется не более 3-х работ от каждой
возрастной категории y.Iастlликов.

З,4. Работы напраtsляются ло 24 марта 2023 года в управление образование
Виrrоградовского муниципалыtого округа (п, Березrrик, ул. ГI. Виноградова, дом 83а,
кабиtlет NЬ 27, Клименко lI.0.), ТОЛЬКО В ПELIATI-IOM ВИДЕ.

3.5, Работа жIори с 27 ло З 1 марта 202З года.

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

4.|, Работы принимаются только В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ,, оформленные на
Jlис,гах формата А4.

4.2, I-Ia тиlульном листе }кilзIllt]tlотсяi
общеобразовательные уLIреждения: фамилия, имя и отчество автора

(полностью), название ItoHKypca, общеобразовательное уLlреждение, класс.
Указывается фап,тилия) имя и oTLIecTBo руководителя (ес.llи есть), его место работы и
лолж[Iость;

- жи,гелей: фамилия, имя и отчество aBTopzt, место )Itительства, где и кем

рабо,гает, коI{таI(]]ный rtомер телефона.
4.3. Объем текста не более l страницы. Рабочий размер шрифта - 14 Times

New Rolnan, междустро.tl,tый иIll,ервал - 1,5. Размеры полей: левое -2,5 см, правое

- 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см. Выравнивание текста - ((по ширине)). Отступ
первойI строк и абзаца - |,25 см. Изображения вставляются в текст под номерами.

4.4. Работы, присылаемые на Конкурс, не возвращаIотся.
4.5. Согласие IIa обработку персональных данных и размещение работ в

СМИ, иIJтерrIете.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Организатор ItoHKypca подводит итоги и определяет победителей в
каrttдой возрастной группе в срок до З 1 марта 202З года,

5.2. 1-Iобедитсли и призеры ItoHKypca награждаIотсrI дипломами управлеI-IияI
образования Виltоградовского муниципального округа Архангельской области.

5.3. Лучrтrие работы будут предложеFIы для публикации в оредствах массовой
информации,

5.4, Все коrIкурсные материалы располагаIотся в сети Интернет на
офиtциальных сайтах общеобразовательных учреясдений.


