
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от февраля 2018 г. № ^8® -р  
г. Нарьян-Мар

О проведении регионального этапа 
II Межрегионального конкурса сочинений «Я -  гражданин России»

В целях формирования и развития гражданственности и патриотизма у 
детей и молодежи:

1. Провести региональный этап II Межрегионального конкурса 
сочинений «Я -  гражданин России» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав экспертной комиссии (Приложение 2).
4. Определить организатором и исполнителем проведения Конкурса 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».
5. ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития

образования» (далее -  ГБУ НАО «НРЦРО»):
1) разместить Положение о Конкурсе на сайте ГБУ НАО «НРЦРО»;
2) организовать и провести региональный этап Конкурса;
3) своевременно направить работы победителей на заключительный 

этап Конкурса;
4) организовать проведение торжественных мероприятий по

награждению победителей Конкурса.
6. Руководителям общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа:

1) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
2) обеспечить участие педагогических работников в работе 

экспертной комиссии;
\ работе

И.И. Иванкин

надбавок



Приложение 1
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от февраля 2018 г. № 4Ю  - р 
«О проведении регионального этапа 
II Межрегионального конкурса
сочинений «Я -  гражданин России»

Положение
о проведении регионального этапа II Межрегионального конкурса 

сочинений «Я -  гражданин России»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, 

проведения регионального этапа II Межрегионального конкурса сочинений 
«Я -  гражданин России» (далее -  Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей Конкурса.

1.2. Учредитель Конкурса: Департамент образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).

1.3. Организатор Конкурса: ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования».

II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования и развития 

гражданственности и патриотизма у детей и молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:

сохранение и поддержка традиционных и нравственных
ценностей;

укрепление духовного единства российского народа, 
сохранение исторической памяти; 
раскрытие творческих способностей.

III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа.

3.2. Конкурс проводится по номинациям в соответствии со 
следующими возрастными категориями участников:

1 категория -  обучающиеся 7 - 8  классов;
2 категория -  обучающиеся 9 - 1 0  классов;
3 категория -  обучающиеся 11 классов;
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4 категория -  обучающиеся (в очной форме обучения) 
профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа.

3.3. Участие в Конкурсе добровольное.

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа: I этап (внутри образовательных 
организаций) и II этап (региональный).

4 .2 .1 этап (внутри образовательных организаций) проводится с 1 по 
13 марта 2018 года.

Организатор -  общеобразовательные организации и профессиональные 
образовательные организации Ненецкого автономного округа.

Место проведения - общеобразовательные организации и 
профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного 
округа.

Участие принимают обучающиеся согласно п.3.1, 3.2 данного 
Положения.

По итогам I этапа отбираются не более 5 лучших работ в каждой 
возрастной категории и направляются до 15 марта 2018 г. в адрес ГБУ НАО 
«Ненецкий региональный центр развития образования» по адресу: 1666000, г. 
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 14, с пометкой «На конкурс сочинений «Я -  
гражданин России». Конкурсные работы в сканированном виде в формате 
pdf направляются на электронный адрес: boronenkoon@mail.ru:

Отчет о количестве участников направляется организатором I этапа до 
15 марта 2018 г. в адрес ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования» по адресу: 1666000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 14

О бразовательная
организация

К ол и чество участников в о зр астн ой  категории
о буч аю щ и еся  

7 -8  классов
обуч аю щ и еся  
9 -1 0  классов

обу ч а ю щ и еся  
11 классов

обуч аю щ и еся
проф есси он ал ьн ы х

образовательны х
организаций

Куратор: Бороненко Ольга Николаевна, методист ГБУ НАО «Ненецкий
региональный центр развития образования».

4.3. II этап (региональный) проводится с 15 марта по 16 апреля 2018
года.

Организатор - ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования».

На региональный этап от образовательной организации 
представляются не более 5 лучших работ в каждой возрастной категории.

На данном этапе экспертная комиссия изучает представленные работы, 
определяет 5 лучших работ в каждой возрастной категории.

Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.

mailto:boronenkoon@mail.ru
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Куратор: Вороненко Ольга Николаевна, методист ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования».

У. Требования к конкурсным работам

5.1 Обучающиеся представляют на Конкурс сочинение на тему «Я -  
гражданин России».

5.2 Конкурсная работа должна представлять собою рукописный 
текст в жанре эссе. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком 
на бумаге формата А 4.

5.3 К сочинению прилагается заявка, которая содержит следующую
информацию: ФИО участника, образовательная организация, контактный 
телефон, тема сочинения, возрастная категория (класс), ФИО 
педагогического работника - наставника, согласие на использование 
персональных данных. Заявка заполняется по образцу:_____________________
Фамилия
Имя
Отчество
Образовательная организация 
(полное название)
Контактный телефон
Тема сочинения
ФИО наставника
Должность, предмет преподавания
В  соответстви и  с  пунктом  4  статьи 9 Ф едерал ьн ого  
закона «О  п ер сон ал ьн ы х дан н ы х» от  2 7  ию ля 2 0 0 6  
года №  152-Ф З в ц ел я х р азм ещ ен и я  конкурсны х  
работ  п о б ед и т ел ей  и  п р и зер ов  на сай те ГБ У  Н А О  
«Н Р Ц Р О » д а ю  согл аси е на п ол уч ен и е, обработку, 
уточнение, и сп ол ьзован и е, х р ан ен и е, ун и ч тож ен и е  
м ои х п ерсонал ьны х дан н ы х, а им енно: ф амилия, 
имя, отчество, название обр азовательной  
организации, д о л ж н о ст ь , п р едм ет  преподавания, 
контактны й т ел еф о н

Подпись:

5.4 Работы оцениваются по 5-балльной шкале по следующим 
критериям:

соответствие теме; 
композиция и логика рассуждения; 
качество письменной речи; 
грамотность;
отражение в работе личной гражданской позиции.

VI. Подведение итогов

6.1. Итоги Конкурса подводятся экспертной комиссией до 16 апреля 
2018 г. В каждой возрастной категории подведение итогов проводится 
отдельно. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
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6.2. Порядок работы экспертной комиссии определяется 
организатором Конкурса.

6.3. На основании протоколов работы экспертной комиссии 
составляются рейтинговые списки участников по возрастным категориям. На 
основании полученных результатов выявляются победители Конкурса.

6.4. Задачами экспертной комиссии являются изучение, анализ 
представленных работ и определение победителей в соответствии с 
критериями согласно п.5.4.

6.5. Победителями Конкурса становятся 5 участников, занимающих 
первые позиции рейтингового списка по каждой категории обучающихся.

6.6. Экспертная комиссия подводит итоги Конкурса и принимает 
решение о его победителях.

6.7. Победителям в каждой возрастной категории вручаются дипломы 
и ценные призы, участникам -  сертификаты. Учителя (наставники), 
подготовившие победителей, награждаются благодарственными письмами 
Департамента.

6.8. Отсканированные работы победителей размещаются на 
официальном сайте ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования».

6.9. Торжественное награждение победителей регионального этапа 
состоится 12 июня 2018 года на площади «Марад’Сей» в рамках 
празднования Дня России.

6.10. Победители в категории «обучающиеся 7-8 классов», 
«обучающиеся 9-10 классов», «обучающиеся 11 классов», занявшие первое 
место в рейтинге по соответствующей категории, примут участие в 
торжественных мероприятиях, определяемых организаторами 
заключительного межрегионального этапа, в г.Санкт-Петербурге.



Приложение 2
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от c i t  февраля 2018 г. № - р
«О проведении регионального этапа 
II Межрегионального конкурса
сочинений «Я -  гражданин России»

Состав экспертной комиссии регионального этапа 
II Межрегионального конкурса сочинений «Я -  гражданин России»

Вороненко 
Ольга Николаевна -

методист ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования», председатель комиссии

Бусел
Юлия Николаевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 3»

Г аврюшина 
Любовь Николаевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа п.Искателей»

Горбунова 
Зоя Алексеевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Ненецкая 
средняя школа имени А.П. Пырерки»

Данилова
Ольга Анатольевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»

Калашникова 
Ольга Викторовна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»

Кожина
Ольга Владимировна -

преподаватель ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 
училище»

Ледкова
Оксана Егоровна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Ненецкая 
средняя школа имени А.П. Пырерки»

Мельник
Надежда Николаевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа п.Искателей»

Михеева
Инна Николаевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5»

Носова
Татьяна Николаевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 3»

Окладникова 
Татьяна Павловна -

преподаватель ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж им. И.П. Выучейского»

Пакина
Ольга Геннадьевна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 1 г.Нарьян-Мара с углубленным изучением 
отдельных предметов»
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Поликарпова 
Марина Вячеславовна -

Сыровенко
Анна Александровна - 

Чупрова
Маргарита Николаевна -

Шалькова 
Ирина Васильевна -

Юшманова 
Алла Борисовна -

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5»

преподаватель ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно
экономический техникум им. В.Г. Волкова»

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 1 г.Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов»

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 2 г.Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов»

учитель русского языка и литературы ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 2 г.Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов»


