


 

Приложение№1  

к приказу Управления образования 

№ 138 - ОД от 17.09.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детских сочинений 

«Наследие святого благоверного князя Александра Невского 

Конкурс детских сочинений (далее по тексту – Конкурс) проводится в рамках XVIII 

Московских областных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»  

1. Учредитель и организаторы Конкурса 

1.1. Учредитель Конкурса – Управление образования Администрации городского округа 

Реутов. 

1.2. Организаторы Конкурса – Управление образования Администрации городского 

округа Реутов и МБУ ДПО «Учебно-методический центр». 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс направлен на: 

 Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 Вовлечение подрастающего поколения в изучении своей истории; 

 Формирование преемственности в деле изучения и сохранения истории 

православия на Руси. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс детских сочинений проводится в области литературы.  

3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций. 

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

 12 – 14 лет;  

 15 – 18 лет  

3.4. Темы Конкурса: 

 Александр Невский – имя России 

 Александр Невский как пример для подрастающего поколения 

 Житие Александра Невского 

 Александр Невский в истории моей страны 

 Свободная тема 

3.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Требования к представленным работам 

4.1. Литературные работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

 сочинение должно соответствовать тематике Конкурса и повествовать о жизни 

святого благоверного князя Александра Невского  



 работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс, время 

написания произведения и возраст участника на момент награждения должны 

соответствовать возрастным критериям  

 количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 

превышать одного произведения  

 общий объем сочинения не ограничен  

 оригинальность текста должна быть не менее 60% от основного текста  

 оформление работы: титульный лист, основной текст  

 работы принимаются в электронном виде в формате Word по электронной почте.  

4.2. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.  

Критерии оценки работ 

5.1. Оригинальность текста должна быть не менее 60% от основного текста.  

5.2. Раскрытие темы.  

5.3. Эстетическое восприятие представленной работы.  

5.4. Соответствие представленной работы теме Конкурса.  

5.5. Оригинальность.  

Этапы проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа.  

6.2. Первый (школьный) этап Конкурса (с 02 ноября по 06 ноября 2020 года):  

 проходит на уровне образовательной организации  

 для оценки работ (определения победителей и призеров) в образовательной 

организации формируется жюри школьного этапа Конкурса под председательством 

руководителя ШМО учителей русского языка и литературы  

 итоги первого этапа Конкурса подводятся в срок до 06 ноября 2020 года  

 копия Решения жюри и информация о ходе проведения школьного этапа вместе с 

лучшими работами передаются в МБУ ДПО УМЦ на электронную почту: 

ahleeva@mail.ru с пометкой «Конкурс Александр Невский» 

 на муниципальный этап Конкурса принимается не более 2 работ-победителей в 

срок не позднее 09 ноября 2020 года 

6.3. Второй (муниципальный) этап Конкурса (с 09 ноября по 13 ноября 2020 года):  

 подведение итогов второго этапа Конкурса осуществляется жюри в срок до 20 

ноября 2020 года 

 жюри второго этапа Конкурса во главе с Председателем формируется из 

организаторов Конкурса, учителей русского языка и литературы, истории, методистов, 

священнослужителей.  

Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итогами Конкурса являются итоги второго (муниципального) этапа Конкурса.  

7.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДПО УМЦ: 

https://www.reutov-umc.com/   

7.3. По итогам Конкурса могут проводиться выставки, издаваться каталоги работ-

победителей, представленных на Конкурс в текущем году, выпускаться книги и анимационные 

фильмы. 

Награждение 

8.1. Награждение победителей и призеров первого этапа Конкурса проводится в 

образовательной организации в торжественной обстановке. 

mailto:ahleeva@mail.ru
https://www.reutov-umc.com/


8.2. Победители, призеры и участники второго этапа Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования Администрации городского округа Реутов.  

8.2. Педагоги, наиболее успешно организовавшие проведение Конкурса, отмечаются 

Благодарностью Управления образования Администрации городского округа Реутов и МБУ 

ДПО «Учебно-методический центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№2 

к приказу Управления образования 

№ 138 - ОД от 17.09.2020г. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Председатель оргкомитета: 

Лосева О.В., директор МБУ ДПО УМЦ 

Члены оргкомитета: 

1. Якушина Е.А., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

2. Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Председатель жюри: 

1. Якушина Е.А., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

Члены жюри: 

2. Cвященник Олег Лыткин, клирик Казанского храма городского округа Реутов 

3. Шевцова Г.П., руководитель ГМО учителей истории и обществознания 

4. Учителя русского языка и литературы (по согласованию). 
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