
 
Положение о муниципальный этапа 

межрегионального конкурса «Я – гражданин России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель Конкурса – формирование и развитие гражданственности и патриотизма у детей и 

молодежи. 

1.2. Задачи Конкурса – сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей, 

укрепление духовного единства российского народа, сохранение исторической памяти, раскрытие 

творческих способностей. 

1.3. Тема сочинения: «Я – гражданин России». Тема сочинения может быть раскрыта через 

обращение к важнейшим датам в истории России, таким как 75-летие полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 

 2. Участники и условия Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7–11 классов общеобразовательных 

организаций. 

2.2. Выделяются следующие категории участников Конкурса: 

1 категория: обучающиеся 7 – 8 классов; 

2 категория: обучающиеся 9 – 10 классов; 

3 категория: обучающиеся 11 классов.  

2.3. Результатом участия в конкурсе является написание сочинения на тему «Я – гражданин 

России». 

2.4. Жанр сочинения: эссе. 

2.5. Рекомендуемый объем: – 250 слов. 

2.6. Время написания: – 60 минут. 

2.7. Работа должна быть выполнена разборчивым почерком на бумаге формата А4. 

2.8. К сочинению прилагается регистрационный лист, который содержит следующую 

информацию: образовательная организация, тема сочинения, фамилия, имя, отчество участника, 

возрастная категория, класс, фамилия, имя, отчество учителя, согласие на использование 

персональных данных. 

2.9. Работы оцениваются по 5-ти бальной шкале по следующим критериям: 

критерий № 1 «Соответствие теме», 

критерий № 2 «Композиция и логика рассуждения», 

критерий № 3 «Качество письменной речи», 

критерий № 4 «Грамотность», 

критерий № 5 «Глубина раскрытия темы». 

 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Комиссия, созданная в образовательной организации, определяет по две лучшие 

работы в каждой категории обучающихся по итогам проведения школьного этапа конкурса  . 

Ответственные за проведение школьного этапа - руководители образовательных организаций. 

3.2. Работы победителей школьного этапа направляются на муниципальный этап в 

следующем формате: 

- в электронном виде в формате Word (для проверки через систему «Антиплагиат»); 

- качественно сканированный вариант рукописного текста в формате «PDF» с 

сопроводительным протоколом школьного жюри в срок до 28 марта 2019 года на адрес 

электронной почты slanobrazov@yandex.ru. 



3.4. Муниципальный отбор осуществляется 01 апреля 2019 года. По итогам определяется 1 

победитель в каждой возрастной группе. Лучшие работы по одной от района в каждой категории 

обучающихся передаются на третий (региональный) этап.  

         3.5. Ответственные за проведение муниципального этапа - органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области 

        3.6. По результатам Конкурса издается распоряжение комитета образования об итогах 

Конкурса. 

        3.7. Победители муниципального этапа Конкурса отмечаются грамотами комитета 

образования. 

 



Приложение 2 

к распоряжению от  13.03.2019  № 101-р  

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа Межрегионального конкурса «Я – гражданин России» 

 

Председатель: 

Щербакова М.А., начальник отдела по работе с образовательными организациями 

комитета образования. 

 

Члены: 

1. Кудрявцева Я.Ю., ведущий специалист по работе с образовательными организациями 

комитета образования.  

2. Ефимова А.В., специалист 1 категории отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования. 

 

 

Состав  

жюри муниципального этапа Межрегионального конкурса «Я – гражданин России»  

 

 

      Председатель жюри: 

Фролова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (по согласованию). 

 

      Члены жюри: 

Шутова Е.Ю., учитель русского языка и литературы МОУ «Сланцевская СОШ № 1» (по 

согласованию). 

 

Саввина Н.М., учитель русского языка и литературы МОУ «Сланцевская СОШ № 6» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению от  13.03.2019  № 101-р 
 

Наимено-

вание ОО 

Численность обучающихся, принявших участие в школьном этапе Конкурса 

7-8 классы 9-10 классы 11 классы 

человек Общая 

числен- 
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обучающихс

я данной 

категории 

человек Общая 

числен-

ность 

обучающих

ся данной 

категории 

челове

к 

Общей 

числен- 
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обучающихс

я данной 

категории 

              

 


