ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции-тотальное сочинение
«Чебоксары – город твоих побед!», посвященной 550-летию города Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Городская акция «Чебоксары – город твоих побед!» приурочена к юбилею г.
Чебоксары, 550-летию со дня его основания (далее – городская акция).
Формат проведения городской акции – тотальное сочинение-эссе для всех
общеобразовательных организаций г. Чебоксары.
1.2. Учредитель городской акции – администрация города Чебоксары, управление
образования администрации города Чебоксары, непосредственное проведение возлагается
на АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары.
1.3. Организаторы оставляют за собой право использовать творческие работы
участников городской акции в праздничных и юбилейных мероприятиях, соблюдая личные
права автора.
2. Цели и задачи городской акции
2.1. Городская акция проводится в целях повышения интереса юных жителей города
Чебоксары к истории родного города.
2.2. Задачами городской акции являются: воспитание гражданственности, чувства
патриотизма и гордости за свой город, свой народ, свою семью, а также развитие языковой
культуры, литературного творчества детей и подростков.
3. Участники городской акции
Участниками являются обучающиеся 1-11 классов
организаций. Все участники делятся на три возрастные группы:
• первая группа – 1-4 классы,
• вторая группа – 5-8 классы,
• третья группа – 9-11 классы.

общеобразовательных

4. Порядок, условия и сроки проведения городской акции
4.1. Городская акция проводится во всех общеобразовательных организациях в
единый день – 21 мая 2019 года.
Начало городской акции в 10.00 часов.
Продолжительность написания сочинения для возрастных групп составляет:
 1-4 классы – 45 минут;
 5-11 классы – 60 минут.
4.2. Участникам городской акции предлагается написание сочинений в форме эссе по
трем темам на выбор:
 «Чебоксары – город детства»;
 «Чебоксары – взгляд в будущее»;
 «Дорогие сердцу места».
4.3. В рамках городской акции состоится конкурс на лучшее сочинение-эссе среди
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций.
4.4. Городская акция проводится в три этапа:
I этап – школьный (отборочный) 21 мая 2019 г.
II этап – городской 22-23 мая 2019 г.
III этап – финал 24 мая 2019 г.
4.5. В ходе отборочного этапа школьные экспертные комиссии определяют
3
лучшие работы в каждой возрастной группе, которые направляются в оргкомитет для
участия в городском этапе (не более 9 работ от общеобразовательной организации).

4.6. На городском этапе составляется рейтинг 30 лучших работ (по 10 в каждой
возрастной группе), набравших максимальное количество баллов.
4.7. В финале из 30 работ выявляются победители, призеры и дипломанты.
5. Жюри конкурса сочинений
5.1. Сочинения-эссе участников школьного (отборочного) этапа оцениваются
учителями общеобразовательных организаций.
5.2. Сочинения-эссе участников городского этапа оцениваются членами жюри, в
состав которого войдут представители городских педагогических сообществ учителей
русского языка и литературы, чувашского языка и литературы, начальных классов, истории
и обществознания, КРК.
5.3. Сочинения-эссе участников финала оцениваются преподавателями вузов.
5.4. Оценки жюри пересмотру не подлежат. Апелляции не предусматриваются.
Образец экспертного листа членов жюри в приложении 2.
5.5. Творческие работы не возвращаются и не рецензируются.
5.6. Информация о результатах размещается на официальных сайтах
муниципального образования.
6. Требования к оформлению конкурсной работы
6.1. Сочинения-эссе победителей отборочного (школьного) этапа принимаются в
печатном и электронном (на флэш-носителе) вариантах в АУ «Центр мониторинга и
развития образования» города Чебоксары в школьном отделе по адресу: г. Чебоксары, ул.
Пирогова, 8а не позднее 12.00 часов 22 мая 2019 года.
6.2. Сочинения-эссе печатаются в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, 14 пт, интервал 1; поля по 2 см с каждой стороны, выравнивание по ширине,
объем – не более 4-х печатных страниц формата А4.
6.3. На титульном листе необходимо указать:
- тему сочинения,
- фамилию, имя, отчество обучающегося (полностью),
- наименование образовательного учреждения,
- класс,
- контактный телефон участника (обязательно) и адрес электронной почты (если
имеется).
6.4. Для объективной проверки все работы участников обезличиваются. С этой
целью основной текст скрепляется степлером, титульный лист прикладывается. Работа
помещается в один файл. Образец оформления титульного листа в приложении 1.
7. Критерии оценки конкурса сочинений
7.1. Сочинения-эссе участников оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания выбранной теме;
- полнота, глубина, целостность раскрытия темы;
- выразительность, образность;
- оригинальность изложения материала, личное восприятие темы;
- орфографическая и пунктуационная грамотность;
- культура письменной речи.
7.2. Жюри оценивает работы по 10 балльной системе. Максимальное количество
баллов – 60.
8. Подведения итогов конкурса сочинений
8.1. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры в
соответствии с критериями оценки (п.7).
8.2. Общее количество награждаемых:

 призовые места – 9 (победители – 3, призеры – 6);
 поощрительные места – 21 (дипломанты).
8.3. Победители, призеры и дипломанты финала награждаются дипломами и
ценными призами, участники городского этапа получают сертификаты.
8.4. Для чествования победителей и призеров городского финала конкурса
сочинений будет организована торжественная церемония с вручением дипломов и
памятных подарков.
9. Контакты организаторов городской акции
АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары в школьном
отделе по адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова, 8а, 45-26-38 Болотова Ольга Викторовна, 4521-68 Гордеева Надежда Юрьевна, 45-19-02 Саитова Асия Масхутовна.
Приложение 1/1.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
_______________________________________________________________
сокращенное название образовательного учреждения по уставу

Городской конкурс сочинений-эссе
«Чебоксары – город твоих побед!»,
посвященный 550-летию города Чебоксары

ТЕМА «…………………………»

Фамилия, имя, отчество
обучающегося (ПОЛНОСТЬЮ),
класс
контактный телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Чебоксары-2019
Приложение 1/2.
Экспертный лист
конкурсной работы, представленной на городскую акцию-тотального сочинения
«Чебоксары – город твоих побед!», посвященной 550-летию города Чебоксары
Автор:
фамилия, имя,
отчество

Тема:

К р и т е р и и оц е н к и
Показатели
1. Соответствие содержания выбранной теме

Баллы
до 10 баллов

2. Полнота, глубина, целостность раскрытия темы

до 10 баллов

3. Выразительность, образность

до 10 баллов

4. Оригинальность
восприятие темы

изложения

материала,

личное до 10 баллов

5. Орфографическая и пунктуационная грамотность

до 10 баллов

6. Культура письменной речи

до 10 баллов

Эксперты:

1.
2.

Сумма баллов

Оценка

