
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ,  

ПОСВЯЩЁННОМ 430-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок 

проведения городского конкурса сочинений (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится в период с 25 января по 25 февраля 2016 года.  

1.3. Учредителями Конкурса являются: Тюменское региональное 

отделение Российского исторического общества, Департамент образования 

Администрации города Тюмени, Тюменское региональное отделение Партии 

«Единая Россия». Организатор конкурса – Институт истории и политических 

наук Тюменского государственного университета. 

1.4. Для организации Конкурса создаётся Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет Конкурса). 

1.5. Функции и обязанности Оргкомитета Конкурса (Приложение № 1): 

• определение условий проведения Конкурса; 

• формулирование требований к конкурсным работам; 

• утверждение сроков представления работ и проведения экспертной 

оценки членами жюри; 

• определение критериев оценки конкурсных работ;  

• формирование состава жюри и определение регламента его работы;  

• подведение итогов, организация награждения победителей и 

призёров Конкурса; 

• распространение информации о результатах Конкурса. 

1.6. Жюри Конкурса (Приложение № 2): 

• состав и регламент работы жюри Конкурса определяются 

Оргкомитетом Конкурса; 

• жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс 

работ в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 

3.6. настоящего Положения;  

• члены жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 

поощрении участников Конкурса специальными призами. 

       1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Положение 

открыто публикуется на сайте организатора Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

        Конкурс проводиться в целях сохранения исторической памяти и 

патриотического воспитания школьников.  

        Задачи конкурса: 

• выявление способных и одарённых подростков, создание условий для 

реализации и совершенствования их творческого потенциала;             



• углубление и расширение знаний учащихся об истории города;  

• активизация исследовательской краеведческой деятельности 

обучающихся; 

• воспитание чувства гордости и уважения к истории малой Родины; 

• популяризация семейных традиций и ценностей, мотивация на 

изучение школьниками своей собственной семейной истории;       

• воспитание патриотизма через творческое исследование семьи, 

сопричастности конкретной семьи к истории города, региона, страны. 

 

3. Условия участия в Конкурсе и порядок его проведения 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений города Тюмени 8–11 классов.  

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

              обучающиеся 8–9-х классов; 

              обучающиеся 10–11-х классов. 

       3.3. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать 

следующим темам:  

                     «Моя семья в судьбоносные годы истории России XX-XXI 

века» (событие выбирается учащимся); 

                     «История моей семьи – история моей Тюмени».  

3.4. Требования к работам, представленным на Конкурс: 

• конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса; 

• конкурсная работа выполняется участником Конкурса 

самостоятельно; 

• сочинение представляется на Конкурс в электронном виде объёмом 

от 3 до 5 листов формата А 4;  

• по желанию конкурсанта сочинение может быть дополнено 

фотографиями – не более 5 штук; их наличие не учитывается в 

общем количестве страниц; 

• оформление работы должно соответствовать следующим 

требованиям: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал 1;  

• на титульном листе сочинения должны быть указаны: 1) адрес и 

телефон образовательного учреждения; 2) тема сочинения; 3) 

сведения об авторе (Ф.И.О., класс, контактный телефон); 4) 

сведения об учителе / руководителе (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон). 

       3.5. Присланные на Конкурс сочинения возврату не подлежат, рецензии 

авторам не выдаются. Ответственность за соблюдение авторских прав в 

представленном на Конкурс материале несёт участник, автор данной работы.  

       3.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

– полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская 

направленность (до 5 баллов); 

– последовательность и оригинальность изложения, выразительность 

подачи материала (до 5 баллов); 



– творческий подход к раскрытию темы (до 5 баллов);   

– знание фактического краеведческого материала (до 5 баллов); 

– самостоятельность суждений, отражение личного отношения к 

теме, авторская позиция (до 5 баллов); 

– стилистическая и языковая грамотность (до 5 баллов). 

       На основе оценок жюри по 30-ти бальной системе будут определены 

победители и призёры конкурса (1, 2 и 3 места) по двум возрастным группам. 

Решение жюри является окончательным. 

 3.7. Консультации для участников Конкурса по содержанию работ 

осуществляются по телефону: +7(3452)455706; по электронной почте 

kafedra.otechka@mail.ru. 

3.8. Работы принимаются  по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а, 

МАОУ «Информационно-методический центр» г. Тюмени, отдел воспитания 

и социализации. 

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
        4.1. Итоги конкурса подводятся Оргкомитетом Конкурса 03 марта 

2016 года. 

        4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

        4.3. Допускается учреждение номинаций и вручение призов партнёрами 

Конкурса. 

        4.4. Награждение победителей состоится в марте 2016 г. (точная дата 

церемонии награждения победителей будет объявлена дополнительно). 

        

 

 

 

Приложение № 1  

Состав Оргкомитета Конкурса 

• Кондратьев Сергей Витальевич, доктор исторических наук, профессор, 

директор Института истории и политических наук ТюмГУ, 

председатель Тюменского регионального отделения Российского 

исторического общества; 

• Вычугжанин Александр Леонидович, доктор исторических наук, член 

Совета Тюменского регионального отделения Российского 

исторического общества; 

• Крупин Александр Васильевич, член депутатской фракции Партии 

«Единая Россия»; 

• Анкушева Ксения Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой отечественной истории ТюмГУ; 

• Скорбенко Александр Николаевич, директор-главный редактор АНО 

«Тюменская область сегодня». 

 

 

https://vk.com/write?email=kafedra.otechka@mail.ru


Приложение № 2  

Состав Жюри Конкурса 

• Антонова Ирина Ивановна, учитель истории и обществознания МАОУ 

СОШ № 64; 

• Бакулина Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории ИИиПН ТюмГУ;   

• Бородулина Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории ИИиПН ТюмГУ;   

• Градобоева Татьяна Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 15; 

• Мишевцова Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

гимназии российской культуры ГАОУ ВО ТО «ТГАМЭУП»; 

• Сивакова Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ 

№ 8; 

• Смирнова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 8; 

• Темплинг Владимир Яковлевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН; 

• Шилкова Наталья Ивановна, учитель истории и обществознания, 

заместитель директора гимназии при ТюмГУ. 

 


