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Положение о конкурсе сочинений,
посвященных Дню Матери 28 ноября 2016 года
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения конкурса сочинений, посвященного Дню Матери 28 ноября 2016
года (далее – конкурс), а также правила определения победителей и
лауреатов конкурса.
1.2. Организатор конкурса сочинений – профсоюзная организация,
факультет филологии и коммуникаций Вятского государственного
университета,
факультет
педагогики
и
психологии
Вятского
государственного университета.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Актуализация внимания к теме семьи, проблеме взаимоотношений
детей и родителей.
2.2. Активизация творческих способностей учащихся и студентов.
2.3. Выявление и поощрение творчески одаренных учащихся средних
школ г. Кирова и Кировской области и студентов высших учебных заведений
г. Кирова.
2.4. Развитие письменной речи детей и юношества Кировского региона.
2.5. Формирование общекультурных компетенций учащихся средних
школ и студентов высших учебных заведений.

3. Тема конкурсного сочинения
3.1. В соответствии с тематикой конкурса объявляется единая тема
сочинений: «Пусть мама услышит…». Рекомендации по написанию
сочинения определяются настоящим положением.
4. Рекомендации по написанию конкурсного сочинения
4.1. Сочинение пишется от руки на проходном линованном тетрадном
листке или на листе формата А4.
4.2. В верхней строке на первом листе указываются фамилия, имя
автора, класс (или студенческая группа). Во второй строке в центре пишется
тема сочинения без кавычек.
4.3. Далее пишется сочинение в свободной форме. Минимальный
объем сочинения не регламентируется. Максимальный объем – 350 слов.
5. Сроки и место проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый этап – отборочный. Проводится в период с 17 октября до
11 ноября 2016 года на базе учебных заведений, участвующих в конкурсе.
5.3. Второй этап – заключительный. Проводится в период с 14 по 20
ноября 2016 года на базе Вятского государственного университета.
5.4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и
лауреатов состоится на Празднике, посвященном Дню Матери, проводимом
на базе Вятского государственного университета. Дата, время и место
проведения Праздника будут объявлены участникам конкурса не позднее
21 ноября 2016 года.
6. Участники конкурса
6.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних учебных
заведений г. Кирова и Кировской области, студенты кировских вузов, дети
сотрудников Вятского государственного университета.
7. Оргкомитет конкурса
7.1. Оргкомитет конкурса возглавляет Председатель, который несет
ответственность за соблюдение настоящего положения, организацию и
проведение конкурса, награждение победителей и поощрение участников.
Председателем оргкомитета конкурса является Председатель профсоюзной
организации Вятского государственного университета.
7.2. Оргкомитет конкурса:

- принимает заявки
поступившие на конкурс;

участников

и

регистрирует

сочинения,

- разрабатывает критерии и методики оценивания конкурсных
сочинений;
- утверждает состав жюри и координирует его работу;
- утверждает список победителей и лауреатов конкурса;
- поощряет учителей средних школ г. Кирова и Кировской области,
активно участвующих в конкурсе;
- поощряет сотрудников ВятГУ, принимавших участие в организации и
проведении конкурса и проверке конкурсных сочинений;
- награждает победителей и лауреатов конкурса.
8. Порядок проведения конкурса
8.1. Первый этап конкурса – отборочный. Он проводится:
- на базе средних учебных заведений, участвующих в конкурсе,
учителями русского языка и литературы средних школ г. Кирова и
Кировской области;
- на базе высших учебных заведений преподавателями русского языка
и культуры речи вузов, участвующих в конкурсе.
8.2. Учителя и преподаватели на одном из уроков (занятий) или в
качестве домашнего творческого задания предлагают учащимся и студентам
написать сочинение по конкурсной теме, знакомят участников с
рекомендациями по написанию конкурсного сочинения, проверяют
сочинения и выбирают лучшие из них для представления на второй этап
конкурса.
8.3. Рекомендованное количество сочинений, представленных на
заключительный этап конкурса, – не более двух сочинений от одного класса
или студенческой группы.
8.4. Сочинение учащегося может быть представлено с пометками
учителя, проверившего работу.
8.5. Срок представления конкурсных сочинений на заключительный
этап конкурса – до 14 ноября.
8.6. Место приема конкурсных сочинений на заключительный этап
конкурса – Профком ВятГУ. Адрес приема сочинений: г. Киров,
ул. Московская, 36, кааб. 1-100.

8.7. Учителя отдаленных от г. Кирова школ по согласованию с
оргкомитетом могут представить отсканированные копии сочинений
учащихся по электронной почте Профкома ВятГУ с пометкой: «На конкурс
сочинений».
Адрес
электронной
почты
Профкома
ВятГУ: profcom_sotr@vyatsu.ru
8.8. К представленным на заключительный этап конкурса сочинениям
школьников прилагаются подробные сведения об учащемся (ФИО
полностью, школа, класс, дата рождения, место проживания, телефон, ФИО
матери полностью, телефон) и учителе, направившем сочинение на конкурс
(ФИО полностью, место работы, наименование учебного заведения
полностью, телефон).
8.9. К представленным на заключительный этап конкурса сочинениям
студентов прилагаются подробные сведения о студенте (ФИО полностью,
сведения о месте учебы – курс, группа, факультет, учебное заведение,
телефон) и о преподавателе, направившем сочинение на конкурс (ФИО
полностью, место работы, наименование учебного заведения полностью,
телефон).
8.10. В отборочном туре могут принять участие дети сотрудников
Вятского государственного университета в возрасте до 18 лет, а также дети
сотрудников, являющиеся студентами ВятГУ. Их сочинения по объявленной
теме будут приниматься в Профкоме ВятГУ до 11 ноября 2016 года. К
сочинениям детей сотрудников необходимо приложить подробные сведения
об авторе сочинения (ФИО полностью; сведения о месте учебы, если ребенок
учится в школе; дата рождения) и о родителе-сотруднике (ФИО полностью,
должность, место работы, телефон). Работы детей сотрудников отбираются
на заключительный этап членами жюри, утвержденными оргкомитетом
конкурса.
8.11. Сочинения, представленные без необходимых сведений и позже
определенного настоящим положением срока, к заключительному этапу
конкурса не допускаются.
8.12. Второй этап конкурса – заключительный. Представленные на
заключительный этап конкурса сочинения проверяются членами жюри,
утвержденными оргкомитетом конкурса.
8.13. На заключительном этапе сочинения проверяются по возрастным
группам и профилям обучения. Отдельно выделяются группы детей
сотрудников ВятГУ. В каждой группе определяются победители и лауреаты.
Будут выделены следующие возрастные группы:
- учащиеся I классов;
- учащиеся 2–4 классов;

- учащиеся 5–7 классов;
- учащиеся 8–9 классов;
- учащиеся 10 – 11 классов;
- студенты высших учебных заведений факультетов нефилологической
направленности;
- студенты высших учебных заведений факультетов филологической
направленности.
8.14. Список победителей и лауреатов утверждается Председателем
оргкомитета конкурса до 21 ноября 2016 года.

9. Порядок награждения и поощрения участников
9.1. Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами ППО
ВятГУ и поощрительными призами.
9.2. Учителя, представившие на конкурс сочинения своих учеников,
награждаются Благодарственными письмами ППО ВятГУ.
9.3. Преподаватели высших учебных заведений, представившие на
конкурс сочинения студентов, поощряются Благодарственными письмами
ППО ВятГУ.
10. Заключительные положения
10.1. Творческие работы участников могут быть использованы
организаторами конкурса в различных мероприятиях, посвященных Дню
Матери (выставках, концертной программе, информационных материалах
сайта ВятГУ).
10.2. Выдержки из лучших сочинений могут быть опубликованы в
газете, выпускаемой факультетом филологии и медиакоммуникаций.

