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06 meAffj.,2019 г. № У0  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

* ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН» 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
СОЧИНЕНИЙ

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ БУДУЩЕГО»

В соответствии с проектом Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» «Крепкая семья», руководствуясь п.5.7. Положения об Управлении 
образования Комитета социальной политики администрации городского округа, 
утвержденного распоряжением муниципального казенного учреждения «Комитет 
социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун» от 31.12.2014г. №06

1. Утвердить положение о проведении городского конкурса сочинений 
«Оздоровительный лагерь будущего» (Приложение 1).

2. Утвердить состав жюри по проведению городского конкурса сочинений 
«Оздоровительный лагерь будущего» (Приложение 2).

3. Ведущему специалисту отдела общего образования Управления 
образования муниципального казенного учреждения «Комитет социальной 
политики администрации городского округа муниципального образования - «город 
Тулун» Анисимовой И.В. довести настоящее распоряжение до сведения 
руководителей муниципальных образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на

Н.А. Щербакова



Приложение 1 

к распоряжению Управления  

                                         образования МКУ «Комитет 

социальной политики города Тулуна» 

от  «06» февраля  2019г. № 10 

 

 

 

Положение  
о проведении городского конкурса сочинений 

«Оздоровительный лагерь будущего» 
 

             1.    Общие положения 
1.1 Городской конкурс сочинений (далее - конкурс) проводится с целью 

отбора лучших работ учащихся для принятия участия в. областном конкурсе 
«Оздоровительный лагерь будущего». 

1.2 Задачи конкурса: создание условий для развития творческого 
самовыражения и способностей обучающихся посредством написания сочинения, 
пропаганда детского литературного творчества и активного образа жизни. 

1.3 Участниками конкурса являются обучающиеся 12-16 лет 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Тулуна. 

1.4 Организатором конкурса является Министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится в два этапа (муниципальный и областной). 
2.2. На конкурс принимаются сочинения на тему «Оздоровительный 

лагерь будущего» 
2.3. Сроки предоставления работ: 27.02.2019г. 
2.4. Для участия в конкурсе образовательные учреждения направляют не 

более 2 сочинений. 

3. Требования конкурса 

3.1. Участники представляют на конкурс работу, выполненную тёмно-

синими чернилами для последующего типографического воспроизведения (не 

более 3-х тетрадных страниц, которые должны быть пронумерованы, номера 

страниц ставятся внизу листа посередине). Иллюстрирование  конкурсных работ 

не возбраняется (на полях или отдельном листе). На титульном листе 

указывается следующая информация: фамилия, имя, отчество, полное 

наименование образовательной организации, класс, город, возраст, контактные 

данные для связи. 

3.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии со 

следующими критериями: 

- соблюдение базовых характеристик жанра; 

- композиция сочинения; 

- авторское раскрытие темы сочинения; 

- художественность сочинения. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. По итогам конкурса объявляются победитель и призёры. Победитель 
и призеры получают грамоты, остальные участники получают сертификат за 
участие в конкурсе. Победитель примет участие в областном конкурсе. 

4.2. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Управления 



образования. 

4.3. Представляя работу на конкурс, участники тем самым дают 
разрешение на публикацию в средствах массовой информации и сети Интернет. 

 


