
 
Администрация  Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От 09.09.2019                                                                                  №  28 

                 

О проведении муниципального этапа конкурса школьных сочинений «Что я 

знаю о местном самоуправлении» на территории Новосибирской области в 

2019 году 

              В соответствии с приказом Министерства региональной политики и 

Министерства образования Новосибирской области от 26.08.2019г № 150/1983  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этапа конкурса школьных сочинений 

«Что я знаю о местном самоуправлении» до 15.10.2019г 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса школьных 

сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» (приложение) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций принять участие в 

муниципальном этапе конкурса школьных сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении», конкурсные работы предоставить в управление образования 

до 10.10.2019 года 

       3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 

управления образования Мосеевскую Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования          Серебрякова Т.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                        Приказом Управления образования   

Администрации Кыштовского района                            

                                                                              от                                  №___       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» 

(далее – Положение) 

 

1. Положение определяет цели, порядок организации и проведения 

конкурса школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» в 2019 

году (далее - Конкурс), а также порядок определения и награждения лауреатов 

Конкурса. 

2. Цели Конкурса: 

привлечение внимания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, независимо от их 

организационно-правовой формы (далее – обучающиеся) к работе органов 

местного самоуправления в Новосибирской области; 

развитие социальной активности молодого поколения, выявление и 

поддержка талантливой молодежи, активно участвующей в изучении и 

сохранении истории создания и развития местного самоуправления; 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции, навыков и 

умений грамотно строить свою речь, высказывать и аргументировать свою 

позицию по социально-значимым вопросам. 

3. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9 – 11 классов. 

4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «История местного самоуправления муниципального образования» по 

следующим темам сочинений: 

 «История местного самоуправления в моем районе (селе)» 

 «Роль представительного органа района (поселения) в развитии 

муниципального образования» 

2) «Лидеры местного самоуправления» по следующим тема сочинений: 

 «О вкладе отдельных выдающихся личностей района (поселения) в 

развитие местного самоуправления» 

 «Если бы я был главой района (мэром города, главой села …)» 

 «Как привлечь молодежь к участию в осуществлении местного 

самоуправления» 

5.  Для участия в муниципальном этапе Конкурса обучающиеся подают 

заявку по форме, согласно приложению № 1 к Положению. Вместе с заявкой 

обучающиеся представляют конкурсные работы по одной из тем сочинений, 

указанных выше. 



Участник Конкурса самостоятельно выбирает тему и жанр сочинения 

(очерк, рассказ, эссе и т.д.). Каждый участник Конкурса имеет право 

представить одну работу. При выборе темы сочинения участником Конкурса 

указывается конкретное наименование муниципального образования. Каждый 

участник Конкурса имеет право представить одну работу. 

6. Заявка и конкурсные работы представляются в электронном виде и на 

бумажном носителе на русском языке, на листах формата А4, созданных в 

текстовом редакторе MS WORD - 97-2010, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5, поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 

см, правое – 2 см, левое – 2,5см. Объем конкурсной работы до 3 страниц.  

В конкурсной работе указываются фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) участника Конкурса и тема сочинения. 

7.  Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Не подлежат 

рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, с нарушением сроков предоставления и не соответствующие 

темам, указанным в пункте 6 Положения. 

6. Оценивание конкурсных работ муниципального этапа Конкурса 

осуществляется комиссией муниципального этапа по критериям согласно 

приложению № 2 к Положению.  

По итогам оценивания комиссия муниципального этапа формирует 

рейтинг участников Конкурса. В случае равенства количества баллов решение 

принимается простым голосованием. В случае равенства голосов, голос 

председателя комиссии муниципального этапа является решающим. На 

региональный этап Конкурса направляется 2 конкурсные работы от 

муниципального района, занявшие первые 2 позиции рейтинговых списков 

муниципальных этапов Конкурса. 

 

Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение 

участниками Конкурса авторских прав третьих лиц. При выявлении нарушения 

прав третьих лиц в представленных конкурсных работах организаторы 

Конкурса действует в соответствии с нормами гражданского законодательства. 

Участник(ки), конкурсные работы которых содержат нарушения авторских 

прав, исключается(ются) из участия в Конкурсе, о чем ему (им) сообщается в 

течение дня, следующего за днем выявления указанных нарушений, в 

письменном виде. 

 

___________ 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о конкурсе школьных 

сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении» на территории 

Новосибирской области в 2019 году 

Форма 

 В Организационный комитет 

муниципального этапа конкурса 

школьных сочинений «Что я знаю о 

местном самоуправлении» на 

территории Новосибирской области в 

2018 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе школьных сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении» на территории Новосибирской области в 2019 году 

в номинации _________________________________________________ 

  
Общие сведения 

Тема сочинения  

Наименование муниципального образования  

Наименование образовательной организации  

(полное и сокращенное, согласно Уставу) 

 

Почтовый адрес   

Адрес электронной почты, контактный телефон  

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при 

наличии) учителя, обеспечивающего 

педагогическое сопровождение участника 

конкурса 

 

Адрес электронной почты, контактный телефон 

учителя 

 

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при 

наличии) участника 

 

Класс  

Почтовый адрес   

Адрес электронной почты, контактный телефон 

участника 

 

 

Дата________________ Подпись участника               __________/_____________/ 
расшифровка подписи 

Подпись руководителя  

образовательной организации __________/___________/ 
расшифровка подписи 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о конкурсе школьных 

сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении» на территории 

Новосибирской области в 2018 году 

Форма 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

муниципального этапа конкурса школьных сочинений «Что я знаю о 

местном самоуправлении» на территории Новосибирской области в 

2019году в номинации ________________________________________ 

 

Участник  ____________________________ Дата_______

____ 
    

Критерии 

М
а
к

с
и

м
а
л

ь
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б
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л

л
 

И
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о
г
о

 

Эксперты 
             

1 2 3 4 5 6 7 

Соответствие сочинения 

тематическим направлениям 

Конкурса и формулировка 

темы сочинения 

3                

Соблюдение в сочинения 

характеристик выбранного 

жанра 

3                

Композиция сочинения 3                

Выражение в сочинении 

авторской позиции 

3         

Художественное своеобразие 

и речевое оформление 

сочинения 

3         

Орфография 3         

Пунктуация 3                

Грамматика 3                

Грамотность речи 3                

Культура оформления 3                

ИТОГО 30                



 0 – не соответствует; 3 – полностью соответствует. 

Личная подпись эксперта  

___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                               

расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  

___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                               

расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  

___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                               

расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  

___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                              

расшифровка подписи 

Личная подпись эксперта  

___________________________________/___________________ 
                                                                                                                                                                              

расшифровка подписи 

 

 

 


