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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сочинений «Если б я был президентом…»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса сочинений «Если б я был президентом…» (далее – Конкурс) среди
обучающихся МАОУ «Школа № 7» КГО.
II. Цель и задачи Конкурса
Цель: формирование предложений, в том числе наказов молодых
граждан будущему Президенту Российской Федерации, избранному в 2018
году.
Задачи Конкурса:
1)
повышение правовой культуры будущих избирателей;
2)
формирование у обучающихся активной жизненной позиции;
3)
повышение доверия будущих избирателей к институту выборов;
4)
распространение знаний в области избирательных прав граждан;
5)
повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей.
III. Организаторы Конкурса
Организаторы Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО,
МАОУ «Школа № 7» КГО, УИК № 1919 (далее – Организаторы).
Функции МАОУ «Школа № 7» КГО:
- информирование обучающихся о проведении Конкурса;
- регистрация участников Конкурса;
- сбор и анализ работ участников Конкурса;
- формирование состава жюри Конкурса;
- разработка заключения по итогам Конкурса и направление его в УИК
№ 1919.
Функции МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО:
- размещение лучших сочинений на сайте МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО.
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Функции УИК № 1919:
- награждение участников и победителей Конкурса.
IV. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся с 14 лет.
V. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в несколько этапов:
- 1-й этап – информирование обучающихся о проведении Конкурса
(6 марта 2018 года);
- 2-й этап – прием конкурсных работ в МАОУ «Школа № 7» КГО
(12 марта 2018 года);
- 3-й этап – подведение итогов Конкурса, работа жюри, разработка
заключения по итогам Конкурса и направление его в УИК № 1919,
размещение лучших сочинений на сайте МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО, награждение участников и победителей (14 марта 2018
года).
VI. Требования к оформлению творческих работ
На конкурс принимаются сочинения в рукописном или электронном
виде. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения. Объем одной работы
не должен превышать 3 листов.
Предвыборная агитация не допускается. Сочинения, в которых
отдается предпочтение какому-либо кандидату или осуществляется
дискриминация какого-либо кандидата, не рассматриваются и не
учитываются.
К каждой работе прилагаются следующие сведения: ФИО, класс.
VII. Критерии оценки сочинений
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы цели и задачам Конкурса;
- полнота раскрытия темы;
- самостоятельность суждений автора;
- выразительность и разнообразие языка;
- логика построения мысли;
- степень информативности;
- элементарные знания полномочий президента.
VIII. Жюри
Жюри Конкурса формируется из представителей МАОУ «Школа № 7»
КГО, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, членов УИК № 1919.
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IX. Награждение победителей Конкурса
Победители конкурса определяются по наибольшему количеству
баллов, выставленных конкурсной комиссией за представленную работу
участника.
Участники, занявшие 1,2,3 места в Конкурсе, награждаются дипломами
УИК № 1919 и поощряются призами с символикой выборов президента РФ.
X. Информационно-методическое сопровождение Конкурса
Оргкомитет размещает информацию об итогах Конкурса в средствах
массовой информации.
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