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УПРАI}ЛЕН ИЕ ОБРАЗОВАНИЕiЧI
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<<29>> августа 2018 г. Jvg 956

ст-ца Itущевская

О проведении муIrиципального этапа краевого конкурса сочинений
<<Я - наследник казачьего края>>

В соответствии с районным планом по развитию обучения и воспитания
на основе историко-культурных традиций кубанского казачества на 2018-2019

учебный год, на основании приказа Ейского казачьего отдела Кубанского
казачьего войска от \4 августа 2018 года J\b 72 (О краевом конкурсе
сочиненийD, в рамках подготовки к празднованию {ня Кубанского казачества и
З22-летия образования Кубанского казачьего войска, в целях формирования у
казачьей молодёжи познавательного интереса к своей истории, традициям,
культуре, самобытности казачьего народа, повышения творческого потенциала
обучаrощ ихея приказываIо :

1. Провести мунициtтальный этап краевого конкурса сочинений <<Я -
наследник казачьего края) (далее Конкурс) в обrцеобразовательных
организациях Кущёвского района с l по 25 сентября 2018 года согласно
Положегtию (приложение J\Ъ 1).

2. Утверлить состав жюри муниципсL,Iьного этапа Конкурса (приложение
,ф 2),

З. Руксlволит,елям ОУ:
3.1. привлечь к участию в Конкурсе обучаюшихся в возрасте от 12 до 16

лет;
3.2. провести школьный этап конкурса до 2| сентября 2018 года;
З.2. обеспечить оформление согласно Положению и представление в

N4KY (ЦРО) Виссер Л,Н. на муниципальный этап Конкурса до 25 сентября
2018 года не менее двух работ от первой группы школ по численности
обучающихся и FIе менее одной рабо,гы от второй группы школ на бумажном и
электронном носи:Гелях;

4. fiиректору N4KY (LPO)) О.В.Петровой:
4.1. иrrформировать членов жюри о месте, дате и времени работы - до 25

сентября 20lB года;



определение
организовать провеление муниципального этапа Конкурса и
одного победителя и двух призеров муниципального этапа - до 28

сентября 2018 года;
4.з. информировать участников муницип€L.Iьного

результатах Конкурса - до 5 октября 2018 года.
5. Ведущему специалисту УО Е.А.Вислогузовой

победителя м},ниципаль}lого этапа korrkypca в конкурсную
казачьегО отдела - до l октября 20l 8 г.ода (включительно).

6, Контроль за исfIолнением приказа возложить на
специалиста управления образованием Е.А.Вислогузову.

Начальник управления об
администрации муниципа
Кущёвский район

этапа Конкурса о

направить работу
КОМИССИЮ ЕЙСКОГО

ведущего

В.О.Богунова
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Приложение Jф 1

к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район
от <<29>> августа 2018 года N 956

Положение о краевом конкурсе сочинений
<<Я- наследник казачьего краяD

Целu u заdачu:

. Формирование у участникоlз лпобви к своей Родине, воспитание
(IуRс,гва паl,риоти:]м а;

о dlормлtроRаllие IIо:]IIаI]а,I,е,III)I{ог() Iil{Tepcca к проtцлому и

IIас,гояIцему напIей с],раны, пI)I,1роде родноI,о края, казачьим
тралициям, достих(еi]лIям в сII0рl,е ;

о иоторических фактов, развитие 
,гворческих способностей детей;

выявJIение и пол{ерхiка талантливых детей.

Оllzпнuзппtоllьt:

ОбществеrIII0с 1]оенно-IIа,грлI()],иLIеское об,t единение "ЗВЕЗ/{А" Атаман ЕЙского казачЬеГО

отдеJIа Кубалtскtlt,0 кtiзaIIIl€го всtйска. (>оttл Ейск.

Участники конкурса: учашиеся от 12 до 16 лет (не старше 16 лет на,сеrtтябрь 2018 года).

Условuя учасmuя u провеdенuя:
Принять уIIастие в конкурсе соIIиI{еtlий <<Я 

- 
наследник казачьего Kparl) может лпобой

хtелаютriий в I}озрас]l,е tlT 12- ло 1(l .ltеr,, KclltKypcныe сочинения принимаются с l сентября

по 5 окт,ября 2018г

[ля учасmuя пеобхоdu.цо :

о написать соIIинение на r,eMy <Я _= наследник казачьего краJI), начав свою работу
со сJIoI] K.lI lюржусь сI]ои},I KL]acM, tloтoмy чl,о...);

о оформитI, K()}IKypcIIyIo рабоrу в l,екс,гоl}()м релакторе Wоrd - шрифт Times New
Rontan, 14 кег:tь, ме)iйустрочный интерI]аJI - 1,5. Объем работ должен быть не

менее 2 (.lrByx) страниц указанIIым tшрифтом, но не более З страниц (титульный

лист не считается). а на титуJIьном JIисте указать (Приложение 1):

о НаписатL собственноручно с читаемым почерком
. полное наименоватtие у.tебного заведения;
о IItrjI]а[Iие Kсlr,tKytrlcar: Красrlсlй n,,u,nypa со.Iинений кЯ -наследtлик казачьего краJI), -

<Il,И.(). al]l,opa:

о КЛпСС,

о шкОJI&,

о лата рождения и возрас,t учас,г}Iика;
. контактные даIIIIые (у.iашегося, его родителей либо преподавателя): телефон (ы),

)лсl(тро}{}lая lltll1,1,a (сс"rIи ltMeer ся):

. Ilаселеitttый ttyltKr,: райtltl, ],оро/I" сеJIо;



о

о

a

станица;

tII"г. - год.
()],iIрави,гЬ соIIиненрIе в (l<lllMa,t,e doc и.llи docx на e-mail дтдмднд в вашем
региOне (При.поritелrие 2):

или принео,ги собс,гвеlтноруLlно написанное сочинение Дтаману вашего
населенного пункта
к участию в Конкурсе принимаюr,ся работы в форме сочинения, эссе, написанные
собственНоручно на русском языке в прозаической форме,

Лр,цр,qg9g_оl,р9н_из_рqбч!удуl.учитываться следующие критерии|
i Кри,герий i ГIсlказатели оценка

в баллах
2

(г)ормулировка Iемы

з 4
(jtlотве,гствие сочинения тематике Конкуса 1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

,]....,.

ИOпоJIьзOIJание тропов (эгlиr,е.г,
срав}lение, метафора, олицетворение,
аллегориrI, гипербола и другие) ,

1-5

Наличие оригинaшьных образов l,.-5
lрамотность (наличие/отсутствие
орфографических,
пунктуационных, грамматических
оttlибок)

1_5

1_5
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И'оr,овыЙ балл :зit KaiKl{yK) рабсl,гУ Еrысl,авляется как среднее арифметическое от баллов,
гjыc,l,ilitJleltiIыx каж/{ым II-]"leti()N,l Itк)ри, Рекомендlуе,l,ся допоJIнительная проверка работ,поJIучиtsIпих высокие баrrrлы и оказавIIIихся в верхней части итогового рейтинга.

о Не рассматриваIотся работы, содержащие плагиат и не соответствующие тематике
Конкурса.

о [,!ля огrредеJIеf{ ия lт<lбели:l,елей в райоrrнrlм r,ype Конкуреq от местного казачьего
tlбttlec],Ba и:збирае,гuя )]i]()j)]l t,t:] |J ,le,loBeK, }Кrори отбирает S сочинений,набравших
мitксимаJILн()е коJIиtIе(,гtJ() ба-п.;Itlв. [l tlт,IIравляет их Атаману Ейского казачьего
ОТЛеЛа КУбаНСКОl'О KiLЗaLILeI'cl войсitа JIиIIно, или на почту eko-shtab@mail.ru до 5



tlктября 2018 года вклк)чи,l,еJIьно" 'I'ри луlIшие работы на заданную 
'arу 

бУдУ'
опрелеленr,I до l0кт,ября 2()18 года,

Сосmав хсtорч dля оценкч рабоm побеdumелей u оmбора mрех лучuluх рабоm-
фultалuсmов:

о,глеJlа1.

Атамана Ейскtlгсl коl}оLIIlего отлела Кубанского казачьего войска.

[IodBedeH lte umu?ов tl ttozpactcielttl(::
I)езуль,га,гы конкурса сtl.tлtItений булу,г сrпубликованы I] СМИ и сети интернет, а так же на
сайтах предс,гавиr,елей )t{юi)и,

По итогам конкурса победители награ}к/{аются пI)изами и грамотами от уластников жюри.

Ilри:ttllttеlrие 1 (()бразсIi l]иl },]Ibll(.il,() JIисl,а)



I\4 yt I и l ц и l1 aJIbIt о е б tодiкетtr ое о б ш{еобразоватеJIьное учреждение

Краевой конкурс сочинений

(Я --- rIаслеlIник казачьего края)

Ав,гор: Иванов Иван Иванович Ученик
9 юrас:са ((AD fuIБ()У K{]OIII Ncl11lD

fiата рождеIrия: 1 1.10.200З г.

Возрасl, на момент написания сочинения: |4
,ltе,г'I'ел, ученика:8 (I 1 l 1) t2-З4-56

Руководитель: Сергеева Анна Федоровна
Te.lt,, 8 (2222) 45-67-89

.з

Коttтакты родителей ученика (можно одного):

Иваrrов Иван Сергеевич - 8 (123) |23-45-67
Иваtiова МIария Алексеев 8 (123) |2З-45-
6]

papi()]t, с,l,аI{иi{а.

2018 гол

I,



Приложение Jф 2
к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район
от <<29>> августа 2018 года J\lЪ 95б

с]остав жюри
муниципального этапа краевого конкурса сочинений

<<Я - наследник казачьего края))

Председатель жюри: Кириченко Кристина Викторовна - методист N4KY (ЦРО)

Члены жюри:
1. Антонова Елена

Леонидовна

2. Теслик Наталья
Сергеевна

3. Кумова Оксана
Владимировна

4. Шаева Людмила
васильевна

5. Зубков Сергей
N4ихайлович

6, Щрижика Виталий
Иванович

7. Шарпило Виктор
IОрьевич

учитель русского языка и литературы IVIAOY
СоШ J\b 4 им. В.В.Самсонкиной

учитель русского языка и литературы NIAOY
СОШ ]ф б им. С.Т.Кушева

уLIи,геJIь русского языка и литературы МАОУ
СоШ ЛЬ 20 имени Милевского Н.И.

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
Лg 7 им. Кошевого Ф.А.

Атаман Куrцевского районного казачьего общества
(по согласованию)

Председатель Совета стариков Кущевского
районного казачьего общества (по согласованию)

руководитель муниципального отделения <Союза
казачьей молодёжи Кубаниu u Кущевском районе
(гlо согласоваltиtо)

Начальник управления образованием .__a __
администрации муниципального образованф ^-k, l
КушёвскЙй район \ _' ',.'

л

"l^ *i'
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В.О.Богунова


