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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 «ТРУД – ОСНОВА  ЖИЗНИ» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ для 

школьников г.Лиски, Лискинского района и других районов Воронежской 

области и «Труд – основа жизни» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей 

и призеров.  

1.2. Конкурс творческих работ проводится с целью профессиональной 

ориентации, более глубокого изучения истории своей малой родины, с целью 

патриотического  воспитания общеобразовательных школ г. Лиски, 

Лискинского района и других районов Воронежской области на 2018 – 2019 

учебный год.  

1.3. Организаторами конкурса является администрация 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Воронежской области «Лискинский аграрно – технологический 

техникум». 

 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 



2.1. Цель Конкурса:  

 стимулирование познавательной активности подростков; 

 воспитание чувства патриотизма; 

 формирование у молодежи активной жизненной  позиции, чувства 

ответственности за судьбу своего народа и своей страны, пробуждение 

интереса и любви к истории родного края. 

 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

-  усиление работы по профориентации среди школьников;  

-  развитие творческих способностей подростков;  

        - раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной  

активности молодого поколения;  

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ города Лиски, Лискинского района  и 

Ворнежской области. 

4.  Направления конкурса 

 Герои живут рядом. 

 Трудовые подвиги земляков в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Профессии будущего начинаются в настоящем 

5. Порядок организации и проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится  на базе техникума.  

5.2. Творческие работы направляются не позднее 5 апреля  2020 года в 

Оргкомитет Конкурса. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

Порядок проведения Конкурса определяется администрацией техникума. 

5.3. Сроки проведения:  

I этап –– 2  марта 2020 года  – 5 апреля 2020 года -  прием творческих 

работ.   

 

II этап – с  6 апреля 2020 года по  10 апреля 2020 года – работа 

конкурсной комиссии по оценке представленных работ. 

 



5.5  Для участия в конкурсе необходимо предоставить творческую работу  

и заявку (согласно Приложению 2) в электронном виде (сочинения, эссе)  

на адрес: lumenee@yandex.ru  или предоставить в техникум в период со 2 

марта 2020 года  – 5 апреля 2020 года. В теме сообщения необходимо 

написать: «Конкурс – школьники».   

Телефоны для справок: (847391) 4-27-66, 8(903)856-51-15. 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Для подведения итогов конкурса будет сформирована конкурсная 

комиссия, в состав которой войдут члены администрации, педагогические 

работники техникума, представители предприятий - социальных партнеров 

техникума (Приложение 1). 

6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном 

протоколе, подписанном членами комиссии. Конкурсная комиссия не 

комментирует принятые решения. 

 

7. Вид творческой работы 

 Сочинение, эссе. 

 Презентации 

 

8. Требования к оформлению творческих работ. 

      8.1. Конкурс сочинений  

 Конкурсная работа должна представлять собой сочинение, 

исполненное в одном из обозначенных литературных жанров, 

соответствующее целям и задачам конкурса. 

 Жанр написания сочинения – выбирается автором самостоятельно из 

следующих: рассказ, рассказ в стихах, эссе, очерк. 

 Название для сочинения авторы выбирают самостоятельно. 

 Художественный замысел работы (оригинальность творческого 

замысла и исполнения работы). 

 Качество исполнения работы (приближенность к литературному жанру, 

грамотность). 

 Текстовый редактор MS Word 2003; шрифт Times New Roman, 14, 

объем до 3 страниц текста формата А4 (включительно); межстрочный 

интервал одинарный; размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 

1,25 см, выравнивание по ширине;  

 название сочинения: шрифт Times New Roman, 14, полужирный, 

выравнивание по центру;  
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 автор (обучающийся – участник конкурса), руководитель (учитель): 

шрифт Times New Roman, 12, курсив, выравнивание по центру; 

официальное сокращенное название образовательной организации 

(школы): шрифт Times New Roman, 12, курсив, выравнивание по 

центру.  

 От каждого участника принимается только 1 (одна) работа. 

8.2. Конкурс презентаций 

 Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint с 

максимальным числом слайдов – 20. 

 На первом слайде указывается название конкурса, тема презентации, 

автор, класс, школа, руководитель работы. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1,2, 3 степени в каждой 

номинации. 

8.2. Всем участникам конкурса и руководителям работ, подготовившим 

материалы в соответствии с Положением, будет выдан сертификат участника 

и сертификат научного руководителя конкурса.  

8.3. По результатам конкурса все материалы будут размещены в сборнике. 

8.4. Сборник материалов конкурса, дипломы победителей и сертификаты 

участников и научных руководителей будут высланы по эл.почте и 

размещены на официальном сайте техникума. 

10. Контакты 

 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски, ул. 

Маршала Жукова, д.3 (корпус №1).  

Телефон: 4-27-66 (метод.кабинет).  

 

Адрес электронной почты:  

lumenee@yandex.ru. (заместитель директора по учебно-методической работе  

Ряснянская Наталья Алексеевна, тел.8(903)856-51-15 
 

методист - Помыкина Светлана Михайловна, тел. 8(47391)4-27-66 

  

 

 

 

 

Приложение 1. 
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Состав  конкурсной комиссии 

 

Председатель – Ряснянская Наталья Алексеевна, зам.директора по УМР  

Секретарь – Помыкина Светлана Михайловна, методист 

Члены комиссии: 

1. Муравлева Анна Ивановна, преподаватель русского языка и 

литературы 

2. Тихоненко Людмила Николаевна, преподаватель истории и 

обществознания 

3. Рябинкина Юлия Викторовна, преподаватель русского языка и 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Заявка на участие в конкурсе творческих работ                                 

 «ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ» 

 

1. Ф.И.О. участника____________________________________________ 

2. Класс_______________________________________________________ 

3. Полное название образовательной организации (школы)_________ 

4. Адрес, телефон, эл.почта______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. научного руководителя, должность______________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Название работы_____________________________________________ 

7. Направление конкурса________________________________________ 

 

 

Приложение 3. 

 

Образец оформления сочинения, эссе 

 

 

 

ГЕРОИ ЖИВУТ  РЯДОМ 

Иванова Екатерина 

9 класс, МКОУ «СОШ № 25» г.Лиски 

Руководитель: Петрова Ирина Петровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

 

 

 

 


