
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__12.02.2019__                                № __298__ 

  

О проведении конкурса сочинений 

«Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин),  

посвящённого 75-летней годовщине разгрома  

немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

                   В целях укрепления основ патриотического воспитания детей и 

молодежи, развития интереса и уважения к историческому и духовному 

наследию России, Кольского Заполярья, во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от 05.02.2019 

№ 213 «О проведении регионального конкурса сочинений «Мы здесь не 

отступали ни на шаг»                         (Н. Букин), посвящённого 75-летней 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье»  

        п р и к а з ы в а ю: 
 

1. 1.1. Провести  в период с 01 марта по 01 сентября 2019 года 

конкурс сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), 

посвящённого                    75-летней годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье                   (далее – Конкурс). 

1.2. Утвердить положение о проведении конкурса сочинений 

«Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвящённого 75-летней 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

(Приложение № 1).                    

 

2.        Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Создать условия для участия школьников в конкурсе 

сочинений                        «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), 

посвящённого 75-летней годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье. 

2.2.   Организовать первый (школьный) этап Конкурса на базе 

образовательного учреждения в период с 01 марта до 01 апреля 2019 

года. 

 

3. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 



«Городской информационно-методический центр работников 

образования»  (Демьянченко Н.А.):  

3.1.  Организовать в период с 01 апреля по 01 сентября 2019 

года  проведение второго (муниципального) этапа Конкурса.  

3.2. Сформировать в срок до 01 сентября 2019 года оргкомитет и 

жюри муниципального этапа Конкурса.  

 

3.3. Обеспечить условия для  работы жюри и подведения итогов. 

3.4. Направить в срок до 10 сентября 2019 года на региональный этап 

Конкурса сочинения победителей и призеров в каждой возрастной 

группе. 

 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

       Председатель комитета                               В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от __12.02.2019__ № __298__   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сочинений 

«Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин),  

посвящённого 75-летней годовщине разгрома  

немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на 

шаг» (Н. Букин), посвящённого 75-летней годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье (далее — Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.2. Организаторами школьного и муниципального этапов Конкурса 

являются комитет по образованию администрации города 

Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования». 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

1.3.1. Конкурс проводится в целях укрепления основ патриотического 

воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения к 

историческому и духовному наследию России, Кольского Заполярья 

у обучающихся Мурманской области.  

1.3.2. Задачи Конкурса: 

 - развить у детей и молодежи интерес к традициям боевой славы и 

историческому наследию России, любви к Отечеству; 

 - увековечить память земляков; 

 - создать условия  для самореализации обучающихся, повышения

 их   социальной и творческой активности; 

 - выявить литературно одаренных обучающихся. 

 

II. Участники конкурса 

 

        В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 

III. Организация  и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 



3.1.1. Первый   этап (школьный) проводится муниципальными 

общеобразовательными учреждениями в период с 1 марта до 1 апреля                    

2019 года. 
3.1.2. Второй этап (муниципальный) проводится комитетом по 

образованию администрации г. Мурманска в период с 1 апреля по 1 

сентября 2019 года. Сочинения победителей и призеров в каждой 

возрастной группе направляются на региональный этап Конкурса в срок 

до 10 сентября 2019 года. 
3.1.3. Третий этап (региональный) проводится региональным 

Оргкомитетом в период с 01 сентября по 01 октября 2019 года. 

 

На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

 

3.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп:  

1 возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов; 

2 возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов;  

3 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов;  

4 возрастная группа - обучающиеся организаций среднего 

профессионального     образования. 

 

3.3. Участие  в Конкурсе добровольное. 

3.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

 

3.5.  Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- глубина раскрытия темы, содержательность и лаконичность; 

- логичность, последовательность изложения, стилевое единство; 

- достоверность фактического материала; 

- самостоятельность мышления, умение сформулировать свою 

гражданскую позицию и доказать её; 

- соблюдение норм литературного языка; 

- соответствие требованиям по оформлению работ. 

 

3.6. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса на каждом этапе Конкурса создаётся жюри Конкурса. 

 

IV. Требования к представляемым на Конкурс работам 

 

4.1. Работы выполняются обучающимися в письменном виде черной 

или синей гелевой или шариковой ручкой. На титульном листе сочинения 

указываются имя, фамилия, класс, школа участника Конкурса, ФИО 

учителя, подготовившего конкурсанта. 



4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

4.3.  Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

4.4. Иллюстрирование конкурсных работ авторами не запрещается, но и не 

является обязательным. 

4.5.  На третий этап Конкурса передается не более 3 работ (оригиналы) из 

числа лучших от каждой возрастной группы от муниципального 

образования или государственной областной  общеобразовательной 

организации. 

4.6. Члены жюри в установленный срок проводят оценку конкурсных 

работ в соответствии с критериями. 

 

V. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому 

участнику в каждой возрастной группе. Определяются победители и 

призеры                  (2-3 места) Конкурса в каждой возрастной группе. 

5.2.  Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.  

Все участники, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника. 

5.3.  По итогам издается приказ комитета по образованию администрации 

города Мурманска об утверждении победителей и призеров Конкурса. 
 

 


