Положение о районном конкурсе сочиней
«Отцы глазами детей»
Общие положения:
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса^
сочинений «Отцы глазами детей».
Организаторами фотоконкурса являются районный Совет отцов Ютазинского
муниципального района, МБУ ДО «Центр детского творчества», МКУ «Отдел образования».
Цель конкурса:
- привлечение внимания молодежи к семейным ценностям общества.
Задачи конкурса:
- повышение роли отцов в духовно-нравственном воспитании детей;
- популяризация семейных традиций и ценностей. Воспитание уважения к старшему
поколению;
- развитие личностно-нравственных, этических качеств школьников;
- развитие содержательных связей между детьми и родителями.
Участники конкурса:
Участниками Конкурса являются учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений
Ютазинского муниципального района. От каждого участника принимается только 1 работа.
Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- идея и содержание работы.
Сочинения, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в
следующих случаях:
- не соответствуют тематике конкурса;
- низкое техническое качество.
Требования к конкурсной работе:
На конкурс принимаются сочинения:
Объем работы не более две страницы печатного текста (шрифт 14 П т е з

Котап, интервал

-1,5)
В правом верхнем углу указать Фамилию, Имя конкурсанта, название школы.
Сочинение отражает: личное отношение автора к своему отцу, качества характера, которые
заслуживают уважения, события в жизни семьи, страны, в которых проявились высокие

нравственные качества отца, роль отца в жизни детей, примеры добросовестного отношения к
семейному и общественному долгу и т.д.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс сочинений проводится дистанционно с 10 по 20 февраля 2017 года. В срок до 20
февраля 2017 года сочинения, написанные в соответствии с настоящим Положением, в
электронном виде направляются на электронный -адрес: тоис1о(Зс ейЩа?/<х та11 .ги с пометкой
«Конкурс сочинений».
Принять участие в конкурсе сочинений могут все учащиеся образовательных
учреждений района по возрастным категориям: 7 - 1 0 лет; 1 1 - 1 4 лет; 1 5 - 1 8 лет.
21 февраля 2017г. - просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов,
определение победителей.
Процедура оценки:
Оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Вадигуллин Р.Ф. - руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального
района.
Секретарь комиссии:
Галиева А.Н. - методист МБУ ДО «Центр детского творчества».
Члены комиссии
- Гиззатуллина Р.А.- заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ»
- Нигматуллин Р.Ф. - член Совета отцов,
- Дусалимов И.М. - член Совета отцов,
- Никитина Полина - спикер детской районной думы.
- Мустаева Эльвина - вице-спикер детской районной думы.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет победителей,
осуществляет награждение.
Итоги Конкурса:
Победители и призеры будут награждены дипломами.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Ютазинского района, газеты
«Ютазинская новь», МКУ «Отдел образования», МБУ ДО «ЦДТ» и на официальных
страничках в социальных сетях.

Телефон для справок: 2-74-26 (Гиззатуллина Раиля Анфасовна)

