АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области
П Р И К А З

от

2020 г. №

А Ш

г. Курск
О проведении регионального конкурса сочинений-эссе обучающиеся
«И мир не раз врачу спасибо скажет»
I
С целью формирования в подрастающем поколении гуманистич 2СКИХ
гражданских и нравственных ориентиров, повышения престижа проф ссии
врача, уважительного
отношения
к труду
работников
системы
здравоохранения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 июня по 30 июня 2020 г. региональный конкурс сочин 2НИИэссе обучающихся «И мир не раз врачу спасибо скажет».
2. Утвердить прилагаемые Положения регионального конкурса сочин ШИЙэссе обучающихся «И мир не раз врачу спасибо скажет»;
Состав организационного комитета регионального конкурса сочинений -эссе
обучающихся «И мир не раз врачу спасибо скажет»;
Состав жюри регионального конкурса сочинений-эссе обучающихся «V. мир
не раз врачу спасибо скажет».
3. Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования»
(Чальцевой
Т. А.) обеспечить необходимые условия для работы
организационного комитета и жюри.
4. Отделу воспитания и дополнительного образования комитета образования
ДНЯ
и науки Курской области (Тулиёвой О.Л.) в течение одного рабочего елей
после подписания довести настоящий приказ до сведения руководит эных
органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципал
районов и городских округов, а также разместить настоящий приказ на
официальном сайте комитета образования и науки Курской области.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования и науки Курской области Уколова А.Ф.
Н.А. Пархоменко
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Утверждено
приказом комитета образования и науки
Курской области
от PY.Ofi 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе сочинений-эссе
«И мир не раз врачу спасибо скажет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения регионального конкурса сочинений-эссе «И мир не раз врачу
спасибо скажет» (далее - Конкурс), порядок проведения Конкурса и
определения победителей.
1.2. Организаторами Конкурса являются комитет образования и науки
Курской области, областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Курский институт
развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО).
1.3. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для
участия в нем обучающихся.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
Цель Конкурса - формирование в подрастающем поколении
гуманистических гражданских и нравственных ориентиров, уважительного
отношения к работникам системы здравоохранения, повышение престижа
профессии врача.
2.2. Задачи Конкурса:
- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности;
- привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в
области образования и медицины;
- продемонстрировать общественности направления работы, ресурсы и
достижения системы образования Курской области;
- способствовать распространению эффективных педагогических методик и
практик развития письменной речи обучающихся;
- выявить литературно одаренных обучающихся.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7-10 классов
общеобразовательных учреждений Курской области (далее - участники
Конкурса).
3.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:

- обучающиеся 7 - 8 классов;
- обучающиеся 9 - 1 0 классов.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. На Конкурс принимаются оригинальные работы в жанре сочинениеэссе на тему «И мир не раз врачу спасибо скажет».
4.2. Конкурсные работы высылаются на электронный адрес:
lubsergevd@mail.ru с 01 июня до 15 июня 2020 (включительно)
4.3. Требования к конкурсным работам.
4.3.1. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со
стандартными требованиями форматирования, располагается на одной
стороне листа формата А4 (210x297), применяется гарнитура шрифта Times
New Roman размером 14 пунктов с использованием межстрочного интервала
18 пунктов (один межстрочный интервал) с выравниванием текста по ширине
листа. При выполнении работы соблюдаются поля: левое - 30 мм, правое 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем работы - не более двух
печатных страниц. Работа должна быть выполнена с соблюдением
орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых норм.
4.3.2. К конкурсной работе необходимо приложить сопроводительный
текст с указанием следующей информации:
ФИО автора (полностью), возраст, наименование образовательного
учреждения (в соответствии с Уставом), класс, ФИО руководителя
конкурсной работы (полностью), контактный телефон, адрес, электронная
почта.
4.5. Не подлежат оцениванию конкурсные работы, подготовленные с
нарушением требований к их оформлению, сроков подачи, а также работы,
выполненные в соавторстве.
4.6. Критерии оценки конкурсных работ.
4.6.1. Оценивание конкурсных сочинений-эссе жюри Конкурса
осуществляется по следующим критериям:
1) содержание конкурсного сочинения:
- соответствие теме;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность авторского замысла;
- иллюстрирование мыслей примерами из жизни или литературы;
2) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения:
- соответствие жанру;
- цельность, логичность и соразмерность композиции;
- целесообразность использования выразительных средств языка;
- точность, ясность речи;
- стилевое единство;
3) грамотность:
соблюдение орфографических, пунктуационных,
языковых и т.д. норм русского языка.

4.6.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3
балла. Итоговый балл - 30.
4.7. Все работы проверяются системой «Антиплагиат».
4.8. Работы не рецензируются и не возвращаются авторам.
4.9. Апелляция не предусматривается.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) создается
из числа сотрудников ОГБУ ДПО КИРО, педагогов общеобразовательных
организаций Курской области, медицинских работников
системы
здравоохранения Курской области.
5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и
проведению Конкурса, готовит итоговые материалы.
5.3. Жюри Конкурса формируется из числа сотрудников ОГБУ ДПО
КИРО, педагогов общеобразовательных организаций Курской области,
медицинских работников системы здравоохранения Курской области.
5.4. В обязанности жюри входит оценка творческих работ участников
Конкурса, определение победителей и призеров Конкурса.
5.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право внесения
необходимых корректировок в данное Положение.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Участники Конкурса, занявшие I, II и III места (в каждой возрастной
категории), награждаются электронными дипломами комитета образования и
науки Курской области.
6.2. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, имеют возможность
получить электронный сертификат участия (по требованию).
6.3. Лучшие работы, рекомендованные членами жюри, будут
опубликованы в специальном выпуске регионального научно-методического
журнала «Педагогический поиск».
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приказом комитета образования и науки
Курской области
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Состав организационного комитета
регионального конкурса сочинений-эссе обучающихся
«И мир не раз врачу спасибо скажет»
Чальцева Татьяна
Александровна

ректор ОГБУ ДПО КИРО, к. ист. н.

Постричева Ирина начальник отдела экспериментальной и
инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО,
Дмитриевна
к.п.н., доцент
Баркалова Галина
Владимировна

методист отдела экспериментальной и
инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО

Утвержден
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Состав жюри регионального конкурса сочинений-эссе обучающихся
«И мир не раз врачу спасибо скажет»

зав кафедрой социально-гуманитарного

Бабкина
Марина
Валентиновна

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент

2.

Постричева Ирина
Дмитриевна

доцент кафедры социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.

Т.

Зимнева Ольга
Николаевна

доцент кафедры социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО КИРО, к.филол.н.

Каськова Ирина
Александровна

преподаватель кафедры социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО КИРО

Васильева Любовь
Николаевна

учитель русского языка и литературы М Б О У
«Становская средняя общеобразовательная школа»
Тимского района Курской области
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