
Положение о конкурсе сочинений 

«Моя школа – самая лучшая», 

приуроченный к Юбилею МОУ «Изварская СОШ» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения конкурса сочинений «Моя школа – самая лучшая» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает МОУ «Изварская СОШ». 

1.3. Конкурс является открытым для обучающихся МОУ «Изварская СОШ» 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Развитие творческого потенциала и выявление талантливых учеников. 

2.2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции и желания 

участвовать в общественной жизни школы. 

2.3. Обобщение, распространение и продвижение опыта работы школ. 

2.4. Формирование чувства гордости и приверженности своей школе. 

2.5. Формирование у школьников навыков и умений грамотно строить свою речь, 

высказывать и аргументировать свою позицию по социально-значимым вопросам. 

III. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 1–9 классов, имеющие 

склонность и желание к выполнению творческих видов работ. 

IV. Конкурсное задание 

4.1. В рамках проведения конкурса любой обучающийся МОУ «Изварская СОШ», 

в свободной форме пишет сочинение, объем которого не должен превышать 1 

печатной страницы. 

4.2. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения (очерк, рассказ, эссе) 

Правила оформления сочинений: 

 объем - 1 печатная страница; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5 

 поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см; 

 Фамилия, имя, отчество автора (полностью) сочинения - заглавными 

буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

 через строчку – класс, полужирный шрифт, форматирование по центру; 

 далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине 

V. Номинации конкурса: 

- С любовью о школе. 

- Школа вчера, сегодня, завтра. 

- Если бы я был(а) директором… 

VI.Награждение по итогам конкурса 

6.1. В каждой номинации определяется 1, 2 и 3 место 

6.2. Все участники получают сертификаты 

6.3. Работы победителей будут напечатаны в школьной газете «Слово» и районной 

газете «Сельская Новь» 

VII. Сроки проведения конкурса 

7.1. Старт конкурса – 18.09.2019 

7.2. Окончание приёма работ – 30.09.2019 

7.3. Подведение итогов – 10.10.2019 

 

 


