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Об участии образовательных организаций
В областном конкурсе сочинений учащихся
«Язык-душа народа»

Уважаемые коллеги!
Доводим до вашего сведения, что Министерство образования
Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области» совместно с ГУК «Областная библиотека для детей и
юношества» организуют и проводят областной конкурс сочинений
обучающихся
образовательных организаций
общего
и среднего
профессионального образования «Язык-душа народа» (март-май 2017г.).
Для организации работы с педагогами и обучающихся во всех
образовательных организациях вашего муниципального района (городского
округа) направляем Положение о конкурсе.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Ректор

А.К. Григорьева
57 60-63
-

О.Ф. Федосеева

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе сочинений школьников
«Язык - душа народа»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс сочинений учащихся «Язык - душа народа»
(далее - Конкурс) проводится на основании письма Министерства
образования Пензенской области «О комплексе мер по дополнительному
профессиональному образованию учителей русского языка и русской
литературы, учителей языков и литературы народов Российской Федерации,
направленных на повышение качества преподавания русского языка и
литературы в общеобразовательных организациях Пензенской области на
2015/2016 учебный год», подготовленного в соответствии с п. 2 Поручения
Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и
Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку от 19 мая
2015 г. Пр-1310.
1.2. Организаторами Конкурса являются: Министерство образования
Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области», ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и
юношества».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания духовно развитой
личности, обладающей чувством патриотизма, осознающей связь с историей
и культурой своей страны через приобщение к русскому языку как источнику
национально-культурного опыта русского народа, осознание роли русского
языка как средства межнационального общения и единения народов России,
формирования
гражданской
идентичности
и
толерантности
в
поликультурном обществе.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• повышение интереса к русскому языку как культурно-историческому
феномену,
• создание условий для самореализации подростков и выявление детей,
одаренных в области словесно-художественного творчества;
• обобщение и распространение материалов для взаимного обогащения
идеями моделирования учебных и внеклассных занятий, тематически
связанных с историей русского языка и проблемами его
функционирования в современном обществе;
• создание банка лучших творческих работ школьников Пензенской
области.

3.Формы реализации Конкурса:
• проведение Конкурса на лучшее сочинение,
• издание сборника сочинений победителей Конкурса;
• создание электронного банка лучших творческих работ обучающихся.
4. Участие в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций общего образования (5-11 класс) и студенты образовательных
организаций среднего профессионального образования г. Пензы и
Пензенской области.
4.2. На Конкурс принимаются сочинения, созданные обучающимися
самостоятельно, в т.ч. в рамках изучения курса русского языка и литературы
или во внеурочной деятельности. Каждый участник представляет на Конкурс
только одну работу. Коллективные работы не рассматриваются.
4.3. На Конкурс принимаются детские работы разных жанров: эссе,
очерк, статья, письмо, дневник, стихотворение и др. Жанр сочинения
участник выбирает самостоятельно. В рамках общей тематики Конкурса
участником может быть сформулирована (уточнена) тема сочинения.
4.4. Работа участника Конкурса выполняется в одном из тематических
направлений:
1) Размышляя над языком писателя...
2) Загадки русского слова
3) «Я русский бы выучил...» (Русский язык в поликультурном
пространстве Пензенской обл.)
4) Экология языка, или...
4.5. Объем сочинения не должен превышать 3 стр.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета
направить:
- заявку на участие в Конкурсе (по образцу).
5. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 марта по 6 июня 2017 года.
5.2. Срок подачи документов на Конкурс - до 15.05.2017 г. Документы
представляются в оргкомитет Конкурса по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119
(корпус №2 ИРР ПО), каб. №№ 24, 30.
Контакты по организационным вопросам: Московкина Ирина Иовна,
Григорьева Александра Кимовна, тел. 8 (8-412) 57-60-63.
5.3.
На основании анализа представленных материалов жюри в срок до
25 мая 2017 года определяет лучшие работы в соответствии с
обозначенными критериями оценивания.

Критерии оценивания конкурсных сочинений
Жюри при оценке конкурсных работ руководствуется следующими
критериями:
• соответствие теме;
• оригинальность замысла, нестандартный подход к раскрытию темы;
• соответствие тематическому направлению и выбранному жанру;
• композиционная стройность, логичность изложения;
• единство содержания и языковых средств его воплощения, стилевая
однородность текста;
• речевая выразительность, речевая грамотность.
5.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО и
сайте ГКУК «Областная библиотека для детей и юношества» не позднее
1 июня 2017 г.
5.6. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.7. Представление материалов на Конкурс рассматривается как
согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием
авторства.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и
подтверждаются подписями членов жюри.
6.2. Результаты Конкурса доводятся до сведения участников в сроки,
определённые настоящим Положением.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.
6.4.
Участники конкурса получают
сертификат участника
(электронный).
6.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителен
приурочено к Дню русского языка (6 июня) в Российской Федерации.
6.6. По результатам Конкурса выпускается сборник лучших работ.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
1. Фамилия, имя участника
2. Класс
3. Образовательная организация: название, район, (город)
4. Фамилия, имя, отчество наставника (учителя) полностью.
5. Тематическое направление
- текст сочинения на бумажном и электронном (диск CD, CD-R)
носителях.
Тексты сочинений объёмом до 3 страниц выполняются в текстовом
редакторе Microsoft Word (14 шрифт Times New Roman) через 1,5 интервала,
поля по 2 см, абзацный отступ 1 см. В правом верхнем углу указывается
фамилия автора (инициалы перед фамилией). Ниже (в скобках) - полное
название учреждения образования, город, населённый пункт. Ниже (по
центру) название темы - прописными буквами. В конце заголовка точка не
ставится.
Материалы без электронной копии не рассматриваются и не
публикуются.

